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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «физическая культура» для 5 

- 9 классов общеобразовательной школы разработана в соответствии: с 

требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) с рекомендациями Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения (Одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); с авторской программой 

основного общего образования по физической культуре с возможностями 

линии УМК по физической культуре  для 5–9 классов учебников …; с 

особенностями основной образовательной программы  основного общего 

образования и образовательными потребностями и запросами обучающихся 

МОУ Башкирская средняя общеобразовательная школа». 

 

Целями изучения физической культуры в основной школе являются: 

Развитие отечественной системы школьного образования определяется 

как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации 

в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как 

любой другой предмет, включѐнный в Базисный учебный план, также 

ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, специфической 

целью школьного физического воспитания является 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. 

 

Достижение целей рабочей программы по физической культуре 

 обеспечивается решением следующих задач: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 



• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы 

школьного образования и необходимость решения вышеназванных задач 

образования учащихся 5—9 классов в области физической культуры, 

основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; 

расширение  межпредметных связей. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

«Физической культуры» 
 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

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 учѐтом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

- требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте основного общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

- Федерального закона «Об образовании в РФ»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 



- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации; 

примерной программы основного общего образования. 

 

 

 Основные разделы учебного предмета 5-9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

классы 

 

 5 6 7 8 9 

Знания о физической культуре 

1      История физической культуры 

1.1 История зарождения олимпийского 

движения в России 

В процессе урока 

2      Физическая культура (основные понятия) 

2.1 Техническая подготовка. Техника 

движений и ее основные показатели 

В процессе урока 

2.2 Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие 

 

3      Физическая культура человека 

 

3.1 Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения 

В процессе урока 

4      Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

4.1 Планирование  занятий физической 

культурой 

В процессе урока 

5      Оценка эффективности занятий физической культурой 

 

5.1 Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

В процессе урока 

6      Физкультурно-оздоровительная деятельность 

6.1 Профилактика по употреблению 

ПАВ 
В процессе урока 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей    

направленностью 

7.1 Гимнастика с основами акробатики  18 18 18 18 18 

7.2 Легкая атлетика  21 21 21 21 21 

7.3 Лыжная подготовка  18 18 18 18 18 

7.4 Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол) 
 45 45 45 45 45 



7.5 Развитие двигательных способностей В процессе урока 

7.5.1 Упражнение для развития силовых 

способностей 

В процессе урока 

7.5.2 Упражнение для развития быстроты В процессе урока 

7.5.3 Упражнение для развития скоростно-

силовых способностей 

В процессе урока 

7.5.4 Упражнение для развития 

выносливости 

В процессе урока 

7.5.5 Упражнение для развития гибкости В процессе урока 

7.5.6 Упражнение для развития 

координации и ловкости 

В процессе урока 

 Итого: 102 часа 

 

 

 

 

 

ПУПАВ (профилактика употребления психоактивных веществ) 8ч 

 

5 класс 

№ Тема 

1 Неизвестная страна 

2 Конституция 

3 Сад камней 

4 Взаимодействие  

5 Взаимодействие 

6 Умение сказать нет 

7 Итоговое занятие 

8 Итоговое занятие 

6 класс 

 

 

 

№ Тема 

1 Что я знаю о себе? 

2 Психологический портрет 

3 Если бы я был тобой 

4 Я -концепция 

5 Знакомые незнакомцы 

6 Открытый выбор 

7 Итоговое занятие 

8 Итоговое занятие 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс  

№ Тема 

1 Мои чувства 

2 Гнев, грусть ,злость 

3 Удивление, улыбка 

4 Печаль 

5 Цветоскоп или угадай эмоцию 

6 Культура эмоций 

7 Итоговое занятие 

8 Итоговое занятие 

 

8 класс  

№ Тема 

1 Алгоритм принятия решения 

2 Программа самовоспитания 

3 Умение соотносить свою деятельность с алгоритмом принятия решения  

4 Связующая нить 

5 Подбирая синонимы 

6 Синквейн- пять строчек по правилам 

7 Инструкция  

8 Приемы эфективного чтения 

 

9 класс. 

№ Тема 

1 Даухчастный дневник 

2 Кустики идей 

3 Пересказ по плану 

4 Рассказ по опорным таблицам 

5 Профессиональные вопросы 

6 План статьи 

7 Стратегия идеал 

8 Ярмарка воспоминаний 

Формы организации учебной деятельности. 

Физическое воспитание учащихся в школе осуществляется в форме: 

обязательной учебной дисциплины «Физическая культура»; в режиме 



учебного дня; в процессе внеклассной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. Уроки физической культуры — это основная форма 

организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими 

содержания предмета. На уроках физической культуры в 5—9 классах 

решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического 

воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах 

является углублѐнное обучение базовым двигательным действиям, включая 

технику основных видов спорта (лѐгкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры, элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются 

знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен 

веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках 

физической культуры учащиеся 5—9 классов получают представления о 

физической культуре личности, еѐ взаимосвязи с основами здорового образа 

жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во 

время изучения конкретных разделов программы пополняются 

представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при 

травмах. 

Методы организации учебной деятельности 

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в 

большей мере, чем в младшем школьном возрасте, учитывать половые 

особенности занимающихся. При соответствующих условиях целесообразно 

объединять параллельные классы для раздельного обучения мальчиков и 

девочек. В подростковом возрасте усиливается значимость обучения 

учащихся знаниям по физической культуре, формы, передачи которых на 

уроке зависят от содержания самих занятий, этапа обучения, условий 

проведения занятий и других факторов.  

 

Описание места учебного предмета «Физической культуры» в   

учебном плане 
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчѐта 3 ч в 

неделю, всего - 102 часа:  Третий час на  

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн 

приказом Минобрнауки от 30 августа2010 г. № 889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в 

неделю).                            

Межпредметные связи. 

 



-легкая атлетика - биология, физика, химия, ОБЖ; 

-гимнастика -  биология, ОБЖ, химия; 

-спортивные игры – физика, ОБЖ, биология; 

-лыжная подготовка – химия, биология, физика. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащѐнностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 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 планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, 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, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в личностных, метапредметных и 

предметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

 

В учебном плане на изучение предмета физической культуры отводится 

… 

 

Годы обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 



7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

    

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения 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 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 



 владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

  владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 



В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

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

различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметныерезультаты 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. 

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. 

 

 

 

 

Познавательные  УУД  

 

5 класс 

Учащиеся научатся: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой; 

- выполнять акробатические комбинации состоящие из различного вида  

акробатических упражнений; 

- выполнять упражнения прикладного характера, требуемые программой; 

- выполнять беговые, прыжковые упражнения; 

- освоят технику передвижения на лыжах; 

- элементарным правилам игры в баскетбол, футбол; волейбол. 



- играть в пионербол. 

Получат возможность научиться: 

- понятиям об особенностях зарождения физической культуры, истории 

первых Олимпийских игр; 

- способам и особенностям движений и передвижений человека, роли и 

значении психических и биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов; 

- иметь представление о  работе скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

-  о роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

- терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- основным понятиям о физических качествах и общих правилах их 

тестирования; 

-  пользоваться общими и индивидуальными основами личной гигиены, 

правилами использования закаливающих процедур, профилактике нарушений 

осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- выявлять причины  травматизма на занятиях физической культурой и 

правилах его предупреждения. 

 

6 класс 

 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и 

формы еѐ 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 доврачебной 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, принѐсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

 

7 класс 

Выпускник научится:  

 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную 

творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• 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. 

 

 

 

8класс 

Выпускник научится:  

 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 



• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• 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. 

 

 

 

9 класс 

Выпускник 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 акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• 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. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

5 класс 

 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

 

            «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 

 

Тема: «Режим дня, его основное содержание и планирование. Утренняя 

зарядка и ее влияние на работоспособность» (реализуется в процессе 

занятий)  

 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и еѐ влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки 

физических упражнений. 

Тема: «Правила закаливания организма. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями» 

(реализуется в процессе занятий). 

Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическим 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

 

            «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

 

Тема: «Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил 

при занятиях физическими упражнениями» (реализуется в процессе 

занятий). 

    Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.  

 

Тема:«Составление и выполнение комплексов утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки» (реализуется в процессе занятий). 

 Комплексы утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексы упражнений с предметами и без предметов для формирования 

правильной осанки и коррекции еѐ нарушений. 

 

«Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» 



 

Тема: «Индивидуализированные комплексы и упражнения из 

оздоровительных систем физического воспитания»(в процессе занятий). 

  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физической культуры, ориентированные на коррекцию осанки и 

телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Комплексы 

и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, 

плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы и т.п.).  

 

 

                                                        «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» 

 

                  «Знания о спортивно-оздоровительной  деятельности» 

 

Тема: «История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 

легендах» (в процессе уроков). 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. 

Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских 

игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

 

                  «Способы спортивно-оздоровительной деятельности» 

 

Тема: «Самоконтроль. Ведение дневников самоконтроля». 

 Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

В области физической культуры: 

Легкая атлетика». 21 час 

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.  

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; на заданное 

расстояние; на дальность в коридор 5-6 м. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния 6-8 м; 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, 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. 

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

феты. 

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

снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей 

весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей (в VIII-IX 

классах совершенствование). 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-

соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания разных 

снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими 

руками. 

 

Тема: « Гимнастика с элементами  акробатики» . 18 часов 

     Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением 

и слиянием; по восемь в движении. 

 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. 

0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

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

обручами,  большим мячом, палками. 

Мальчики:висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы, подтягивание из 

виса лежа. 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 

см). 

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

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 

(обучение и совершенствование). 

Лазание по гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 



Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 

 

 

Тема: « Лыжная подготовка». 18 часов 

 Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный. Подъем 

полуелочкой. Торможение плугом. Повороты переступанием. Прохождение 

дистанции 3 км. 

 

Тема: «Спортивные игры». 

Баскетбол 21 час 

  Стойка игрока. Перемещение 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 (обучение и совер-

шенствование). 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на мес-

те и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

— 3,60 м. 

Вырывание и выбивание мяча. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

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

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 

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

Волейбол 24часа 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом 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). 

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

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 



Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

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

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения 

мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

 

 

 

6 класс 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

 

«Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 

 

Тема: «Правила закаливания организма. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями» 

(реализуется в процессе занятий). 

Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическим 

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Тема: « Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью» 

 

«Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

 

Тема: «Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил 

при занятиях физическими упражнениями» (реализуется в процессе 

занятий). 

    Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.  

 

Тема:«Составление и выполнение комплексов утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки» (реализуется в процессе занятий). 

 Комплексы утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексы упражнений с предметами и без предметов для формирования 

правильной осанки и коррекции еѐ нарушений. 

 

«Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» 

 



Тема: «Индивидуализированные комплексы и упражнения из 

оздоровительных систем физического воспитания»(в процессе занятий). 

  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физической культуры, ориентированные на коррекцию осанки и 

телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Комплексы 

и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, 

плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы и т.п.).  

 

Тема: «Легкая атлетика». 21 час 

Высокий старт от 15 до 30 м. Бег; с ускорением от 30 до 50 м. 

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

Бег в равномерном темпе  до 15 мин. Бег на 1000 м. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; на заданное 

расстояние; на дальность в коридор 5-6 м. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния 8-10 м; 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, 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. 

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

феты. 

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

снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей 

весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей (в VIII-IX 

классах совершенствование). 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-

соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания разных 

снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими 

руками. 

 

Тема: «Гимнастические и акробатические упражнения» . 18 часов 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

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. 

0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

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

обручами,  большим мячом, палками. 

Мальчики: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; 

махом назад соскок. Сед ноги врозь, из седа на бедре соскок с поворотом. 

Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; 

размахивание изгибами на верхней жерди ; вис лѐжа, вис присев. 

Опорный прыжок: Ноги врозь   (козел в ширину, высота 100-110 см). 

Акробатика: кувырок назад. Два кувырка вперед слитно; мост из положения 

стоя с помощью. 

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 

(обучение и совершенствование). 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упраж-

нения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и 

совершенствование). 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 

 

 

Тема: « Лыжная подготовка». 18 часов 

 Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем «ѐлочкой». 

Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: 

«Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку» и 

др. 

 

Тема: «Спортивные игры». 45 часов 

Баскетбол 21 час 

  Стойка игрока. Перемещение 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 (обучение и совер-

шенствование). 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на мес-

те и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 



Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

— 3,60 м. 

Вырывание и выбивание мяча. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

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

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 

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

Волейбол 24 часа 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом 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). 

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

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

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

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения 

мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

 

Содержательная линия 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» 

 

«Знания о спортивно-оздоровительной  деятельности» 

 

Тема: «Возрождение олимпийских игр» (в процессе уроков). 

Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии, цель и задачи Олимпийского движения , 

олимпийские идеалы и символика. 

 

Тема: «Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной 

России» (в процессе уроков). 



          Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, 

первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх.  

 

«Способы спортивно-оздоровительной деятельности» 

 

Тема: «Самоконтроль. Ведение дневников самоконтроля». 

 Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

7 класс«Физкультурно-оздоровительная деятельность»  

 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности  

 

Тема: «Организационные основы занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью» 

Досуг средствами физической культуры. Правила безопасности при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

занятий по самостоятельному освоению двигательных действий. 

Тема: «Влияние физических упражнений на основные системы 

организма». 

Основные системы организма. Влияние физических упражнений на основные 

системы организма. Доступные средства контроля за работой 

сердечнососудистой системой организма.  

 

Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью. 

Тема: «Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания». 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и 

телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику 

сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). 



Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, 

передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

 

 

 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (в 

процессе учебных занятий).  

 

Тема: «Организация досуга средствами физической культуры». 

Организация досуга средствами физической культуры. Правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями. Выбор инвентаря. 

 

Тема: «Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших приемов самомассажа и 

релаксации». 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов утренней 

гимнастики, физкультпауз. Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от 

времени года и погодных условий. Простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

 

 

Содержательная линия «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» 
 

       Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 
                          (в процессе  учебных занятий). 

                                           

Тема: «Основные этапы развития Олимпийского движения в 

России». 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Тема: «Техника двигательных действий. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения» 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы 

обучения движениям и контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью 

человека, основы развития и тестирования. 



 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и 

оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из 

видов спорта). 

 

            Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 
Тема: «Составление и выполнение комплексов общей и специальной 

физической подготовки». 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий 

по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 

развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

 

Тема: «Самоконтроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью». 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной 

динамикой физической подготовленности в системе тренировочных занятий 

(на примере одного из видов спорта). 

 

Тема: «Легкая атлетика» 21 час 

 

  Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. 

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

 Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин). Бег на 

1500 м. 

 Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

 Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с 

двух шагов, с трех шагов. Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча 150 г с 

места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками 

из различных исходных положений: стоя грудью и боком в направлении 

метания с места, 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. 

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

феты. 

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

снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей 



весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей (в VIII-IX 

классах совершенствование). 

 Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-

соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания разных 

снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими 

руками.  

 

 

Тема: «  Гимнастические и акробатические упражнения»18 часов 

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

«Полшага!», «Полный шаг!». 

 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. 

0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

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

обручами, булавами, большим мячом, палками. 

Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя ногами; передвижение 

в висе; махом назад соскок.  

Девочки: махом одной и толчком другой ногой подъем переворотом в упор 

на нижнюю жердь. 

 Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девоч-

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

 Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове и руках с 

согнутыми ногами.  

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

 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 

(обучение и совершенствование). 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упраж-

нения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и 

совершенствование). 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 



 

 

Тема: «  Лыжная подготовка». 18 часов 

 

 Одновременный 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 преследованием», «Гонки с 

выбыванием», «Карельская гонка» и др. 

 

 

 

Тема: « Спортивные игры» 45 часов 

Баскетбол 21 час 

Стойка игрока. Перемещение 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 (обучение и совер-

шенствование). 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на мес-

те и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге) с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м. 

Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

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

игроков «Отдай мяч и выйди». Позиционное нападение (5:0) с изменением 

позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1). Игра по правилам мини-

баскетбола.  

Волейбол 24 часа 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом 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). 

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

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Прием и передача мяча снизу двумя руками. 



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. 

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

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения 

мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0),  позиционное нападение с изменением позиций 

игроков. 

 

Тема: «Развитие физических качеств».  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

 

 

8 класс 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность»  

 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Тема: «Основные направления развития физической культуры в 

обществе, их цели и формы организации» 

Основные направления развития физической культуры в обществе, их 

цели и формы организации: физкультурно-оздоровительное, спортивное, 

прикладное ориентированное, их цели и формы организации. 

Тема: «Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения» 

Структура, содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнениями.  

Тема: «Правила планирования тренировочных занятий по спортивному 

совершенствованию» 

Правила планирования тренировочных занятий по спортивному 

совершенствованию, их структура и содержание , место в системе 

регулярных занятий физическими  упражнениями. 

Тема: «Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур» 

Правила и гигиенические требования к проведению восстановительных 

процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими 

упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) 7на отдельных участках тела, 

принятие ванн, душа. 

 



Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью. 

Тема: «Индивидуальные комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки» 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и 

телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, 

плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, 

передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

 

 

 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности(в 

процессе учебных занятий).  

 

Тема: «Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил 

при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды» 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды. Для проведения 

занятий спортивной подготовкой.  

Тема: «Составление плана самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой» 

Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с 

учителем) 

Тема: «Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших приемов самомассажа и 

релаксации». 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов утренней 

гимнастики, физкультпауз. Правила организации мест занятий 



оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от 

времени года и погодных условий. Простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

 

 

Содержательная линия «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» 
 

       Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 
(в процессе  учебных занятий). 

 

Тема: «Основные направления  развития физической культуры в 

обществе». 

Основные направления  развития физической культуры в обществе: 

физкультурно-оздоровительное, спортивное, прикладно-ориентированное; их 

цели и формы организацию 

Тема: «Техника двигательных действий. Основы обучения 

движениям и контроль за техникой их выполнения» 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы 

обучения движениям и контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью 

человека, основы развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и 

оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из 

видов спорта). 

 

            Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 
 

Тема: «Составление и выполнение комплексов общей и специальной 

физической подготовки». 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий 

по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 

развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

 

Тема: «Самоконтроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью». 



Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной 

динамикой физической подготовленности в системе тренировочных занятий 

(на примере одного из видов спорта). 

Тема: «Легкая атлетика» 21 час 

Низкий старт  до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег 

до 70 м. Бег на результат 100 м. 

 Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин). Бег на 

2000 м. 

 Прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега. 

 Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

 Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с 

двух шагов, с трех шагов. Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния:   девушки -  12 - 14 м., юноши  - до 

16м.  Метание мяча 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

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

набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений: стоя 

грудью и боком в направлении метания с места, 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. 

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

феты. 

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

снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей 

весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей (в VIII-IX 

классах совершенствование). 

 Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-

соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания разных 

снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими 

руками.  

 

Тема: «Гимнастика и акробатические упражнения  » 18 часов 
Выполнение команд «Прямо!». Повороты в движении направо, налево. 

 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. 

0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

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

обручами, булавами, большим мячом, палками. 

Мальчики: из упора на предплечьях махом назад и вперед сед ноги врозь; из 

виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев.  



Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев. Вис 

прогнувшись с опорой о верхнюю жердь. Соскок из седа боком на нижней 

жерди. 

 Мальчики:прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 100-115 см). Девочки: 

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

 Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Длинный кувырок . Стойка 

на голове и руках. 

Девочки: мост и поворот в упор , стоя на одном колене. Кувырки вперед и 

назад. 

 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 

(обучение и совершенствование). 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 

мячами (обучение и совершенствование). 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 

 

Тема: « Спортивные игры» 45 часов 

Баскетбол 21 час 

Стойка игрока. Перемещение 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 (обучение и совер-

шенствование). 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на мес-

те и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге) с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м. 

Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 



мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

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

игроков «Отдай мяч и выйди». Позиционное нападение (5:0) с изменением 

позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1). Игра по правилам мини-

баскетбола.  

Волейбол 24 часа 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом 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). 

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

Передачи мяча над собой. То же через сетку. Передачи мяча над собой во 

встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

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. 

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

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения 

мячом. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0),  позиционное нападение с изменением позиций 

игроков. 

 

Тема: «Развитие физических качеств». 
Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные 

на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы 

препятствий. 

Тема: «Лыжная подготовка18ч» 

 Одновременно одношажный ход. Коньковый ход. Торможение и 

поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

«Физкультурно-оздоровительная  деятельность» 
 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 



 

Тема: «Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий 

физической культуры в его формировании» (реализуется в процессе 

уроков). 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 

формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. 

 

Тема: «Активный отдых и формы его организации средствами 

физической культуры. Туристические походы как одна из форм 

активного отдыха» (реализуется в процессе уроков). 

Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья 

и восстановления организма, виды и разновидности туристических походов. 

Пешие туристические походы, их организация и проведение, требования к 

технике безопасности и бережному отношению к природе. 

 

 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

 

Тема: «Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры» 

(реализуется в процессе уроков). 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и 

телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику 

сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, 

передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

 

          Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Тема: «Подготовка к проведению летних пеших  туристических 

походов» (реализуется в процессе уроков) 



Подготовка к проведению летних пеших туристических походов. Выбор 

маршрута, снаряжения, обуви и одежды. Укладка рюкзака. Соблюдение 

правил движения по маршруту.оборудование мест стоянки: установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета и  т.д. 

 

Содержательная линия 

                  «Спортивно-оздоровительная деятельность» 
 

               Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

Тема: «Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой» (реализуется в процессе уроков). 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы 

обучения движениям и контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, 

основы развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов 

физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной 

помощи. 

 

Тема: «Правила спортивных соревнований и их назначение» 

(реализуется в процессе уроков). 

Правила выбранного вида спорта. 

 

           Способы спортивно-оздоровительной деятельности 

 
Тема: «Наблюдение за режимами физической нагрузки во время 

занятий, за индивидуальной динамикой физической подготовленности в 

системе тренировочных занятий». 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; еженедельное обновление содержания домашних занятий, 

результатов тестирования функционального состояния организма. 

Тема: «Судейство простейших спортивных соревнований». 

Простейшие правила избранного вида спорта. 

 

Тема: «Легкая атлетика».21 час 
  Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег 

до 70 м. Бег на результат 100 м. (В 9 классе — совершенствование.) 



 Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин.). Бег на 

2000 м (мальчики). Бег на 1500 м (девочки). 

  Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. Прыжки в высоту с 7-9 шагов 

разбега. 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с укоро-

ченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния: 

(юноши — до 18 м, девушки — 12-14 м). Бросок набивного мяча (юноши — 

3 кг, девушки — 2 кг) двумя руками из различных исходных положений: с 

места, с двух-четырех шагов вперед-вверх. 

   Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км, круговая тренировка. 

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

снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей 

весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей (в VIII-IX 

классах совершенствование). 

   Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

    Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, спо-

соба перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки 

через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания разных 

снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими 

руками (в 8-9 классах — совершенствование). 

 

Тема: «Гимнастика с элементами акробатики» 18часов 
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. 

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. 

0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед 

в сед ноги врозь.  

Девочки: из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой стопами в верхнюю 

переворот в упор на нижнюю жердь. 

 Мальчики:прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см).  

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

 Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувы-

рок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной ноге, выпад 

вперед, кувырок вперед. 

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 

(обучение и совершенствование). 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упраж-

нения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и 

совершенствование). 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 

 

Тема: «Спортивные игры». 45 часов 

Баскетбол 21 час 

Стойка игрока. Перемещение 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 (обучение и совер-

шенствование). 

Совершенствование в освоенных упражнениях. 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

— 3,60 м. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м. 

Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

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

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). Игра по 

упрощенным правилам баскетбола.  

Волейбол 24 часа 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, ли-

цом 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). 

Передача сверху, стоя спиной к цели. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную 

часть площадки. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 



Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения 

мячом. 

Совершенствование в освоенных элементах игры. Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите. 

Тема: «Развитие физических качеств» (в процессе уроков). 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные 

на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы 

препятствий. 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие 

учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2016/2017 учебный год. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо 

иметь в кабинете физкультуры компьютер, на котором можно было бы 

работать с программами, позволяющими следить за весо-ростовыми и 

другими показателями состояния учащихся, в том числе составлять графики 

и работать с диаграммами. 

Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном 

дистанционном взаимодействии образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы, в первую очередь с учреждениями 

здравоохранения и спорта. Учителю физкультуры должна быть обеспечена 

информационная поддержка на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета). Интерактивный электронный контент учителя 

физкультуры должен включать содержание предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», представленное 

текстовыми, аудио- и видео-файлами, графикой (картинки, фото, чертежи, 

элементы интерфейса). 

 
№ Наименование объектов  и 

средств материально-

технического оснащения 

количество  примечание 

1.Ббиблиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт начального общего Д Стандарт по физической культуре, примерные 



образования по физической 

культуре 

программы, авторские рабочие программы 

входят в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета по 

физической культуре (спортивного зала) 

1.2 Примерные программы по 

учебным предметам. Физическая 

культура. 1—4 классы 

Д  

1.3 Учебник и пособия, которые 

входят в предметную линию В. И. 

Ляха. 

В. И. Лях. Физическая культура. 

1—4 классы. Учебник для 

общеобразовательных уч-

реждений 

К Учебник, рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и 

пособия входят в библиотечный фонд 

ова1.4 Учебная, научная, научно-

популярная литература по 

физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.5 Методические издания по 

физической культуре для 

учителей 

Д Методические пособия и рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

2.Технические средства обучения 

2.1 Мультимедийный компьютер Д Технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения/ 

записи компакт-дисков, аудио- и 

видеовходы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащѐн акустическими 

колонками, микрофоном 
2.2 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25 х 1,25 

2.3 Мультимедиапроектор Д  

3.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

3.1 Стенка гимнастическая Г  

3.2 Бревно гимнастическое 

напольное 

Г  

3.3 Козел гимнастический Г  

3.4 Конь гимнастический Г  

3.5 Перекладина гимнастическая Г  

3.6 Канат для лазания с механизмом 

крепления 

Г  

3.7 Мост гимнастический подкидной Г  

3.8 Скамейка гимнастическая Г  



жесткая 

3.9 Коврик гимнастический К  

3.10 Мяч набивной(1,2 кг) Г  

3.11 Мяч малый ( теннисный) К  

3.12 Скакалка гимнастическая К  

3.13 Маты гимнастические Г  

3.14 Палка гимнастическая К  

3.15 Обруч гимнастический К  

3.16 Флажки разметочные Г  

3.17 Лента финишная Д  

3.18 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину 

Г  

3.19 Рулетка измерительная Д  

3.20 Номера нагрудные Г  

3.21 Баскетбольные щиты  с кольцами Д  

3.22 Мячи баскетбольные Г  

3.23 Стойки волейбольные Д  

3.24 Мячи волейбольные Г  

3.25 Мячи футбольные Г  

3.26 Компрессор для накачивания 

мячей 

Д  

3.27 Палатки туристские Г  

3.28 Рюкзаки туристские Г  

4. Измерительные приборы 

4.1 Весы медицинские Д  

4.2 Аптечка  Д  

5. Спортивные залы 

5.1 Спортивный зал Д С раздевалками для мальчиков и девочек. 

5.2 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря 

Д  

6. Пришкольная площадка 

6.1 Легкоатлетическая дорожка Д  



6.2 Сектор для прыжков в длину Д  

6.3 Сектор для прыжков в высоту Д  

6.4 Игровое поле для мини-футбола Д  

6.5 Гимнастический городок Д  

6.6 Баскетбольная площадка Д  

6.7 Волейбольная площадка Д  

6.8 Полоса препятствий Д  

6.9 Лыжная трасса Д  

Примечание. Условные обозначения: Д – демонстрационный экземпляр; К – комплект ( из расчета на 

каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); Г – комплект необходимый для 

практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

 

 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в 

изучении предмета.  

1. Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования            http://standart.edu.ru/; 

2. Примерные программы по учебным предметам http://standart.edu.ru/; 

3. Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru  

4. Официальный сайт УМК ―Перспектива‖ 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx?ob_no=12371; 

5. Сайт, посвященный Здоровому образу жизни, оздоровительной, 

адаптивной физкультуре. http://www.fisio.ru/fisioinschool.html 

 

 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 

 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям 

физическими упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

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

незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует ло-

гическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 

 

http://standart.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html


ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  

 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО 

-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 

ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить 

его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной дея-

тельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и де-

монстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую 

гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.  

 

 

 

 

 

Предметные результаты по классам представлены в виде нормативов 

двигательной деятельности учащихся 
 

5 класс 

Контрольные упражнения Нормативы 

мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60м (с) 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

Бег 2000м Без учета времени 

Прыжок в длину с разбега (см) 340 300 260 300 260 220 

Прыжок в длину с места (см)       

Метание мяча 150 г в длину 34 27 20 21 17 14 



(м) 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

6 4 3  

 

15 

 

 

10 

 

 

8 

Бег на лыжах 1 км (мин., с) 6,30 7,00 7,40 7,00 7,30 8,10 

Бег на лыжах 2 км Без учета времени 

Кросс 1500м (мин., с) 8,50 9,30 10,00 9,00 9,40 10,30 

Челночный бег 3*10       

 

6 класс 

Контрольные упражнения Нормативы 

мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60м (с) 9,8 10,4 11,1 10,3 10,6 11,2 

Бег 2000м Без учета времени 

Прыжок в длину с разбега (см) 360 330 270 330 280 230 

Прыжок в длину с места (см)       

Метание мяча 150 г в длину (м) 36 29 21 23 18 15 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

7 5 4  

 

17 

 

 

14 

 

 

9 

Бег на лыжах 2 км (мин., с) 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 15,30 

Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

Кросс 2000м (мин., с) 14,30 15,30 16,30 15,30 16,30 17,30 

Челночный бег 3*10       

 

 

7 класс 

Контрольные упражнения Нормативы 

мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60м (с) 9,4 10,2 11,0 9,8 10,4 11,0 

Бег 2000м Без учета времени 

Прыжок в длину с разбега (см) 380 350 290 350 300 240 

Прыжок в длину с места (см)       

Метание мяча 150 г в длину (м) 39 31 23 26 19 16 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

8 6 5  

 

19 

 

 

15 

 

 

11 

Бег на лыжах 2 км (мин., с) 13,00 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

Кросс 2000м (мин., с) 13,00 14,00 15,00 14,00 15,00 16,00 

Челночный бег 3*10       

Бег 1500м (мин,с) 7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 

 

8 класс 

Контрольные упражнения Нормативы 

мальчики Девочки 



5 4 3 5 4 3 

Бег 60м (с) 8,8 9,7 10,5 9,7 10,2 10,7 

Бег 2000м (мин,с) 10,00 10,40 11,40 11,00 12,40 13,50 

Бег 3000м (мин,с) Без учета времени 

Прыжок в длину с разбега (см) 410 370 310 360 310 260 

Прыжок в длину с места (см)       

Метание мяча 150 г в длину (м) 42 37 28 27 21 17 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

9 7 6  

 

15 

 

 

10 

 

 

6 

 

Бег на лыжах 3 км (мин., с) 18 19 20 20 21 23 

Бег на лыжах 5 км Без учета времени 

Челночный бег 3*10       

Кросс 2000м (мин,с)    12,3 13,30 14,30 

Кросс 3000м (мин,с) 16,30 17,30 18,30    

 

9 класс 

Контрольные упражнения Нормативы 

мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60м (с) 8,4 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2000м (мин,с) 9,20 10,00 11,00 10,20 12,00 13,00 

Бег 3000м Без учета времени 

Прыжок в длину с разбега (см) 430 380 330 370 30 290 

Прыжок в длину с места (см)       

Метание мяча 150 г в длину (м) 45 40 31 28 23 18 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

10 8 7  

 

20 

 

 

15 

 

 

10 

 

Бег на лыжах 3 км (мин., с) 17,30 18,00 19,00 19,30 20,00 21,30 

Бег на лыжах 5 км Без учета времени 

Челночный бег 3*10       

Кросс  2000м (мин,с)    11,30 12,30 13,30 

Кросс  3000м (мин,с) 15,30 16,30 17,30    

Оценка уровня физической подготовленности 

    5 класс 
                                           мальчики 

Подтягивания  

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места Челночный бег 3x10 м (с.) 

Высокая перекладина  

 

 

 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 4 6 140 160 195 9,7 9,3 8,5 

 

Бег 30 м (сек.). Упражнение на гибкость, 

наклоны вперед из 

положения сидя 

6-минутный бег (м) 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 



6,3 6,1 5,0 2 6 10 900 1000 1300 

 

                                                 девочки 

Подтягивания  

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места Челночный бег 3x10 м (с.) 

Низкая перекладина  

 

 

 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

4 10 19 130 150 185 10,1 9,7 8,9 

 

Бег 30 м (сек.) Упражнение на гибкость, 

наклоны вперед из 

положения сидя 

6-минутный бег (м) 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

6,4 6,3 5,1 4 8 15 700 850 1100 

 

6 класс 
Мальчики 

Подтягивания  

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места Челночный бег 3x10 м (с.) 

Высокая перекладина  

 

 

 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 4 7 145 165 200 9,3 9,0 8,5 

 

Бег 30 м (сек.). Упражнение на гибкость, 

наклоны вперед из 

положения сидя 

6-минутный бег (м) 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

6,0 5,8 4,9 2 6 10 950 1100 1350 

 

Девочки 

Подтягивания  

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места Челночный бег 3x10 м (с.) 

Низкая перекладина  

 

 

 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

4 10 20 135 155 190 10,0 9,6 8,8 

 

Бег 30 м (сек.) Упражнение на гибкость, 

наклоны вперед из 

положения сидя 

6-минутный бег (м) 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

6,3 6,2 5,0 5 9 16 750 900 1150 

 

7 класс 
№ 

п/

п 

физические 

способности 

контрольн

ое 

упражнени

е 

                                                              уровень 

мальчики девочки 

низки

й  

средни

й 

высок

ий 

низки

й 

средни

й 

высок

ий 



1. Скоростные Бег 30 м, 

сек 

5,9 и 

выше 

5,6-5,2 4,8 и 

ниже 

6,2 и 

выше 

6,0-5,4 5,0 и 

ниже 

2.  Координацион

ные 

Челночный 

бег 3х10 м, 

сек 

9,3 и 

выше 

9,0-8,6 8,3 и 

ниже 

10,0 и 

выше 

9,5-9,0 8,7 и 

ниже 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

150 и 

ниже 

170-

190 

205 и 

выше 

140 и 

ниже 

160-

180 

200 и 

выше 

4. Выносливость 6-минутный 

бег, м 

1000 

и 

менее 

1150-

1250 

1400 и 

выше 

800 и 

менее 

950-

1100 

1200 и 

выше 

5. Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

2 и 

ниже 

5-7 9 и 

выше 

6 и 

ниже 

10-12 18 и 

выше 

6. Силовые Подтягиван

ие: на 

высокой 

перекладин

е из виса 

(мальчики); 

на низкой 

перекладин

е из виса 

лежа 

(девочки) , 

раз. 

1  5-6 8 и 

выше 

5 и 

ниже 

12-15 19 и 

выше 

 

8 класс 
№ 

п/

п 

физические 

способности 

контрольн

ое 

упражнени

е 

                                                              уровень 

мальчики девочки 

низки

й  

средни

й 

высок

ий 

низки

й 

средни

й 

высок

ий 

1. Скоростные Бег 30 м, 

сек 

5,8 и 

выше 

5,5-5,1 4,7 и 

ниже 

6,1 и 

выше 

5,9-5,4 4,9 и 

ниже 

2.  Координацион

ные 

Челночный 

бег 3х10 м, 

сек 

9,0 и 

выше 

8,7-8,3 8,0 и 

ниже 

9,9 и 

выше 

9,4-9,0 8,6 и 

ниже 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

160 и 

ниже 

180-

195 

210 и 

выше 

145 160-

180 

200 и 

выше 

4. Выносливость 6-минутный 

бег, м 

1050 

и 

менее 

1200-

1300 

1450 и 

выше 

850 и 

менее 

1000-

1050 

1250 и 

выше 

5. Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

3 и 

ниже 

7-9 11 7 12-14 20 

6. Силовые Подтягиван

ие: на 

высокой 

перекладин

2 5-7 9 5  13-15 17 



е из виса 

(мальчики); 

на низкой 

перекладин

е из виса 

лежа 

(девочки) , 

раз. 

 

 9класс 
№ 

п/

п 

физические 

способности 

контрольн

ое 

упражнени

е 

                                              уровень 

мальчики девочки 

низки

й  

средни

й 

высок

ий 

низки

й 

средни

й 

высок

ий 

1. Скоростные Бег 30 м, 

сек 

5,5 и 

выше 

5,3-4,9 4,5 и 

выше 

6,0 и 

выше 

5,8-5,3 4,9 и 

ниже 

2. Координацион

ные 

Челночный 

бег 3х10 м, 

сек 

8,6 и 

выше 

8,4-8,0 7,7 и 

ниже 

9,7 и 

выше 

9,3-8,8 8,5 и 

ниже 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

175 и 

ниже 

190-

205 

220 и 

выше 

155 и 

ниже 

165-

185 

205 и 

выше 

4. Выносливость 6-

минутный 

бег, м 

1100 и 

менее 

1250-

1350 

1500 и 

выше 

900 и 

ниже 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

5. Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см  

4 и 

ниже 

8-10 12 и 

выше 

7 и 

ниже 

12-14 20 и 

выше 

6. Силовые Подтягиван

ие из виса  

3 и 

ниже 

7-8 10 и 

выше 

5 и 

ниже 

12-13 16 и 

выше 

 

 

 

 

 

 

 
 


