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Рабочая программа по  физической  культуре 

 5-9 классы



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
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 личностными, метапредметными,
и предметными результатами.
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  пере  напряжения
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 передвижений;
-  хорошее  телосложение,  желание  поддерживать  его  в  рамках  принятых  норм  и
представлений посредством занятий физической культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем,  обобщать,  анализировать  и  творчески применять  полученные
знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с
другими  детьми  занятий  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
-  владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно  принимать  решения,  находить
адекватные  способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и
игровой деятельности.
В области физической культуры:



-  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба,  бег,
прыжки,  лазанья  и  др.)  различными  способами,  в  различных  изменяющихся  внешних
условиях;
-  владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических  упражнений  различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
-  умение  максимально  проявлять  физические  способности  (качества)  при  выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты 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 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,
аргументированно 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.

 
2.Содержание курса  

5 КЛАСС
Знания о физической культуре
      История физической культуры. 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.
      Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека. Основные
показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные
ее  характеристики  и  параметры  (положение  головы  и  тела,  форма  спины  и  стопы);
основные  факторы,  влияющие  на  форму  осанки  (дневная  динамика,  привыкание  к
соответствующей позе  и  положению тела,  недостаточное  развитие статической силы и
выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики
нарушений  осанки,  правила  составления  комплексов  упражнений.
      Физическая  культура  человека.  Режим  дня,  его  основное  содержание  и  правила
планирования.  Утренняя  зарядка  и  ее  влияние  на  работоспособность.  Гигиенические
требования  к  проведению  утренней  зарядки,  правила  выбора  и  дозировки  физических
упражнений, составления комплексов упражнений.  Физкультминутки (физкультпаузы) и
их  значение  для  профилактики  утомления.  Гигиенические  требования  к  проведению
физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений,
составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила
закаливания  организма  способами  обтирания,  обливания,  душ.  Правила  соблюдения
личной  гигиены  во  время  и  после  занятий  физическими  упражнениями  (соблюдение
чистоты тела и одежды).
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
      Организация  самостоятельных  занятий  физической  культурой.  Соблюдение
требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе



инвентаря  и  одежды  для  проведения  самостоятельных  занятий  оздоровительной
физической  культурой.  Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных комплексов
физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз.
      Выполнение  комплексов  упражнений  утренней  зарядки,  физкультминуток  и
физкультпауз,  комплексов  упражнений  с  предметами  и  без  предметов  (по  заданию
учителя)  для  формирования  правильной  осанки  и  коррекции  ее  нарушений.
      Оценка эффективности занятий физической культурой. 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.
Физическое совершенствование
      Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Физкультурно-оздоровительная
деятельность  как  система  занятий,  направленная  на  укрепление  здоровья.  Комплексы
упражнений  для  развития  гибкости  и  координации  движений,  для  формирования
правильной  осанки  с  учетом  индивидуальных  особенностей  физического  развития.
Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток.  Комплексы дыхательной
гимнастики  и  гимнастики  для  глаз.
      Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Спортивно-оздоровительная
деятельность  как  система  занятий  различными  видами  спорта  с  целью  укрепления
здоровья и совершенствования техники соревновательных действий.
Гимнастика с основами акробатики. Гимнастика  и акробатика как вид спорта. Краткая
историческая  справка  становления  и  развития.  Положительное  влияние  занятий
гимнастикой  и  акробатикой  на  укрепление  здоровья  и  развитие  физических  качеств.
Организующие команды и приемы:  построение и перестроение на месте и в движении;
передвижение строевым шагом одной, двумя и темя колоннами; передвижение в колонне с
изменением  длины  шага.
      Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок назад из
упора  присев  в  группировке;  кувырок  назад  из  стойки  на  лопатках  в  полушпагат.
      Опорные прыжки:  прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием;
опорный  прыжок  через  гимнастического  козла  ноги  врозь,  опорный  прыжок  через
гимнастического  козла  согнув  ноги.
      Ритмическая  гимнастика(девочки):  простейшие  композиции,  включающие  в  себя
стилизованные  общеразвивающие  упражнения  и  танцевальные  движения  (мягкий,
широкий  и  приставной  шаги,  шаг  галопа  и  польки).
      Упражнения  на  гимнастическом  бревне(девочки):  ходьба   вперед  лицом  и  боком,
поворотов,  прыжков  на  низком  гимнастическом  бревне,  запрыгивания  на  него  и
спрыгивания  с  него;  техника  передвижения  ходьбой,  прыжками,  легким  бегом  и
приставными  шагами  по  наклонной  гимнастической  скамейке.
   Упражнения  общей  физической  подготовки .
      Легкая атлетика.  Легкая атлетика как вид спорта.  Положительное влияние занятий
легкой  атлетикой  на  укрепление  здоровья  и  развитие  физических  качеств.  Беговые
упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт; низкий старт.
      Легкоатлетические  упражнения  для  развития  силы  мышц  ног  и  темпа  движений.
      Прыжковые  упражнения:  прыжок  в  длину  с  разбега  способом  «согнув  ноги».
Упражнения  в  метании  малого  мяча: метание  малого  мяча  с  места  в  вертикальную
неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с разбега ( трех шагов).
 Спортивные  игры.  Спортивные  игры  как  средство  активного  отдыха.
      Баскетбол. Характеристика основных приемов игры в баскетбол. Упражнения без мяча:
основная  стойка,  передвижение  приставными  шагами  с  изменением  направления
движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места,
техника ведения баскетбольного мяча; бросок мяча в корзину двумя руками от груди  с
места.
      Волейбол. Основные приемы игры в волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка;



передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу.  Упражнения с мячом:
прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча
сверху  двумя  руками  (на  месте  и  в  движении  приставными  шагами).
      Футбол  (мини-футбол)  как  спортивная  игра.  Основные  приемы  игры  в  футбол.
Упражнения без мяча:  бег с  изменением направления движения;  бег с  ускорением; бег
спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги
и внутренней частью подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному
мячу  внутренней  стороной  стопы;  остановка  катящегося  мяча  внутренней  стороной
стопы.     
 Прикладно  ориентированная  физкультурная  деятельность.  Прикладно
ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по
пологому склону, сыпучему грунту, пересеченной местности; спрыгивание и запрыгивание
на ограниченную площадку; преодоление препятствий прыжком, боком с опорой на левую
(правую) руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре.

6 КЛАСС
Знания о физической культуре
      История  физической  культуры.  Возрождение  Олимпийских  игр  и  олимпийского
движения.  Роль  Пьера  де  Кубертена  в  их  становлении  и  развитии.  Цель  и  задачи
современного  олимпийского  движения.   Идеалы  и  символика  олимпийских  игр  и
олимпийского движения.  Первые олимпийские чемпионы современности.  Олимпийское
движение в дореволюционной России, роль А.Д.Бутовского в его становлении и развитии.
Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх.
      Физическая  культура  (основные  понятия).  Физическая  подготовка  как  система
регулярных  занятий  по  развитию  физических  качеств;  понятия  силы,  быстроты,
выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития
физических  качеств.  Структура  и  содержание  самостоятельных  занятий  по  развитию
физических  качеств,  особенности  их  планирования  в  системе  занятий  физической
подготовкой.
      Физическая  культура  человека.   Закаливание  организма.  Правила  безопасности  и
гигиенические требования во время закаливающих процедур.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
      Организация  самостоятельных   занятий  физической  культурой.  Соблюдение
требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе
инвентаря  и  одежды  для  проведения  самостоятельных   занятий  оздоровительной
физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного
зала  и  открытой  спортивной  площадки). Оценка  эффективности  занятий  физической
культурой.  Самонаблюдение  за  индивидуальными  показателями  физической
подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Ведение дневника
самонаблюдения.
Физическое совершенствование
      Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  упражнений  для
коррекции фигуры. Упражнения для профилактики нарушений зрения. Упражнения для
профилактики нарушений осанки.
      Спортивно-оздоровительная деятельность.  Гимнастика с основами акробатики.
Организующие  команды  и  приемы: ходьба  строевым  шагом  одной,  двумя  и  тремя
колоннами,  перестроение  в  движении  из  колонны  по  одному  в  колонну  по  2,  по  3  и
обратно.
Акробатические  упражнения  и  комбинации:  Акробатические  комбинации,  их
специфические  признаки  и  отличия  от  комплексов  физических  упражнений.
Акробатическая комбинация.
Опорные прыжки: опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги (мальчики),
опорный  прыжок  ноги  врозь  через  гимнастического  козла  (девочки).  



Упражнения  и  комбинации  на  гимнастическом  бревне.  Упражнения  и  комбинации  на
невысокой гимнастической перекладине.
Упражнения  и  комбинации  на  параллельных   брусьях.  Упражнения  на  разновысоких
брусьях.
Ритмическая гимнастика как одно из направлений оздоровительной физической культуры.
Техника выполнения упражнений ритмической гимнастики.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Старт с опорой на одну руку. Спринтерский бег.
Гладкий равномерный бег.
Прыжковые  упражнения. Прыжок  в  высоту  с  разбега  способом  «перешагивание»
описанием основных фаз движения.
Метание малого мяча. Техника метания малого мяча по движущейся мишени.
 Спортивные  игры.
      Баскетбол. Упражнения без мяча:  прыжок вверх толчком одной с приземлением на
другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка
в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в
движении с  изменением  направления  движения;  бросок  мяча  в  корзину  двумя  руками
снизу  после  ведения  и  от  груди  с  места.  Игра  в  баскетбол  по  правилам.
            Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой
линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на
месте. Игра в волейбол по правилам.
      Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой,
по кругу, между стоек); удар  мяча в разных направлениях на большое расстояние. Удар с
разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам.
      Прикладно  ориентированная  физкультурная  деятельность.  Прикладно
ориентированная физическая подготовка. Лазанье по канату в два и три приема, лазанье по
гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке.
Бег  с  преодолением  препятствий  как  прикладное  упражнение.  Полосы  препятствий
естественного и искусственного характера.
Общефизическая  подготовка.  Физические  упражнения  на  базовых  видов  спорта,
направленно  ориентированные  на  развитие  основных  физических  качеств:  силы,
быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости,  ловкости.  Физические  упражнения
общеразвивающей  направленности,  обеспечивающие  повышение  функциональных  и
адаптивных свойств основных систем организма.

7 КЛАСС
Знания о физической культуре
      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских
играх.  Краткая  характеристика  видов  спорта  ,  входящих  в  школьную  программу  по
физической  культуре.  Краткие  сведения  о  Московской  Олимпиаде  1980   г.
      Физическая  культура  (основные  понятия).  Техника  движений  и  ее  основные
показатели.  Основные  правила  самостоятельного  освоения  новых  движений.
Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики результата
освоения  новых  движений.  Правила  профилактики  появления  ошибок  и  способы  их
устранения.
      Физическая  культура  человека.  Влияние  занятий  физической  культурой  на
формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия,
честности, этических норм поведения). 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
      Организация  и  проведение   самостоятельных  занятий  физической  культурой.
Организация  досуга  средствами  физической  культуры,  характеристика  занятий
подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой
      Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Простейший  анализ  и
оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с эталонным образцом).



Причины появления ошибок в технике движений и способы их предупреждения. Оценка
эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Ведение дневника
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического
развития  и  физической  подготовленности;  конспектирование  содержания  еженедельно
обновляемых комплексов  утренней  зарядки  и  физкультминуток;  содержания  домашних
занятий по развитию физических качеств.
Физическое совершенствование
      Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  упражнений  для
формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического
развития  и  полового  созревания.  Комплексы  упражнений  утренней  зарядки  и
физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы
упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных
особенностей  физического  развития.
      Спортивно-оздоровительная деятельность.  Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по
команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте:
«Полповорота  напра-ВО!»,  «Полповорота  нале-ВО!».
    Акробатические упражнения:  Акробатические упражнения и  комбинации(мальчики):
из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги,
группировка,  перекат  назад,  упор  присев,  кувырок  вперед  в  упор  присев,  встать  в
основную стойку.
Опорные прыжки: Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги ( ноги врозь) через
гимнастического козла.
Упражнения  на  гимнастическом  бревне.  Передвижения  по  гимнастическому  бревну
(девочки):  стилизованные  прыжки  на  месте  и  с  продвижением  вперед;  стилизованные
ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись с короткого разбега толчком одной.
      Упражнения  на  параллельных   брусьях: наскок  в  упор,  передвижение  в  упоре
прыжками,  соскок  назад  с  опорой  на  жердь  (мальчики);Упражнения  на  разновысоких
брусьях (девочки).
Ритмическая гимнастика. Выполнение упражнений ритмической гимнастики.
Упражнения с прикладной направленностью. Прикладные упражнения как двигательные
действия,  которые используются человеком в  его  повседневной или  профессиональной
деятельности.  Упражнения  на  кольцах.  Подводящие  упражнения.  Лазанье  по  канату.
Лазанье по гимнастической стенке.
  Легкая атлетика. Беговые упражнения. Спринтерский бег. Гладкий равномерный бег в
условиях  преодоления  соревновательной  дистанции (мальчики-3000м,  девочки -1500м).
Эстафетный  бег.  Прыжковые  упражнения.  Прыжок  в  длину  с  разбега  способом
«прогнувшись». Метание малого мяча. Метание малого мяча по движущейся мишени с
небольшого расстояния (мальчики-16 м, девочки – 12 м), стоя на месте. Метание малого
мяча по летящему большому мячу.
 Спортивные игры. Баскетбол.  Ловля мяча после отскока от пола. Бросок мяча в корзину
двумя  руками снизу,  от  груди,  в  прыжке   после  ведения.  Ведение  мяча  с  изменением
направления движения. Техника поворотов на месте без мяча и с мячом. Бросок мяча в
корзину  одной  рукой  в  прыжке.  Технико-тактические  действия  баскетболиста  при
вбрасывании  мяча  судьей  и  передачи  мяча  с  лицевой  линии  игроком  команды  и
соперником.  Игра  в  баскетбол  по  правилам.
      Волейбол.  Совершенствование техники нижней боковой подачи,  приема и передачи
мяча, верхней прямой подачи. Технико-тактические действия в волейболе при подаче и
передаче мяча через сетку. Игра в волейбол по правилам.
      Футбол  (мини-футбол).  Совершенствование  техники ведения  мяча  с  ускорением.,  в
разных направлениях на большое расстояние. Совершенствование техники удара с разбега
по катящемуся мячу. Технико-тактические в футболе при выполнении углового удара и
при вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам.
      



      Прикладно  ориентированная  физкультурная  деятельность.  Прикладно
ориентированная физическая подготовка. Совершенствование техники лазанья по канату,
гимнастической  стенке.  Техника  выполнения  упражнений  на  кольцах.  Техника
преодоления  препятствий  прыжковым  бегом.  Техника  кроссового  бега,  по  сыпучему
грунту. Полосы препятствий естественного и искусственного характера. 
Общефизическая  подготовка.  Физические  упражнения  из  базовых  видов  спорта,
направленно  ориентированные  на  развитие  основных физических  качеств.  Физические
упражнения  общеразвивающей  направленности.  Обеспечивающие  повышение
функциональных и адаптивных свойств основных систем организма.

8 КЛАСС
Знания о физической культуре
      Физическая  культура   в  современном обществе.  Основные  направления  развития
физической  культуры  в  обществе  (физкультурно-оздоровительное,  спортивное  и
прикладно  ориентированное),  их  цель,  содержание  и  формы  организации.
      Физическая культура (основные понятия).Всестороннее и гармоничное физическое
развитие, его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая
культура как система  занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению
здоровья,  коррекции  осанки  и  телосложения,  профилактике  утомления.  Спортивная
подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного
результата, как средство всестороннего и гармоничного физического совершенствования.
      Физическая культура человека.  Проведение  самостоятельных занятий по коррекции
осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий
физическими  упражнениями.  Восстановительный  массаж,  его  роль  и  значение  в
укреплении здоровья человека. Характеристика техники выполнения простейших приемов
массажа на отдельных участках тела ( поглаживание, растирание, разминание). Правила и
гигиенические требования сеансов массажа.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
      Организация  и  проведение  самостоятельных   занятий  физической  культурой.
Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  спортивной  подготовкой.
Соблюдение  требований  безопасности  и  гигиенических  правил  при  подготовке  мест
занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 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).
      Последовательное  выполнение  всех  частей  занятий  спортивной  подготовкой  с
соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных
процедур  во  время  занятий  и  после  их  окончания.
      Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Ведение  дневника
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического
развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней
зарядки  и  физкультминуток,  содержания  домашних  занятий  по  развитию  физических
качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением).
Физическое совершенствование
      Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Выбор  упражнений  и  составление
индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз.
Упражнения  для  профилактики  утомления.  Связанного  с  длительной  работой  за
компьютером.   Комплекс  упражнений  для  поддержания  физической  и  умственной
работоспособности, при избыточной массе тела. Гимнастика для глаз.
      Спортивно-оздоровительная деятельность.  Гимнастика с основами акробатики.
Акробатические  комбинации.  Правила  самостоятельного  составления  акробатических
комбинаций. Совершенствование техники ранее разученных акробатических упражнений.
Длинные кувырки вперед с разбега. Стойка на голове и руках, толчком одной,  силой из
упора присев (юноши).Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Совершенствование техники



ранее  разученных  упражнений  на  гимнастическом  бревне.  Передвижение  по
гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца бревна), поворот на
носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат,  из
стойки  поперек  соскок  прогнувшись.
      Совершенствование  техники  ранее  разученных  упражнений  на  гимнастической
перекладине. Упражнения на перекладине (юноши):  из размахивания подъем разгибом, в
упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед
соскок  прогнувшись.
      Совершенствование  техники  ранее  разученных  гимнастических  упражнений  на
параллельных брусьях. Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в
сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед
(назад),  удерживаясь  рукой  за  жердь  (юноши);  Техника  выполнения  гимнастической
комбинации на разновысоких брусьях: наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись
на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом
назад  соскок  с  поворотом  (вправо,  влево),  удерживаясь  рукой  за  жердь  (девушки).
            Легкая атлетика (11 ч). Совершенствование техники  спринтерского бега,  бега на
средние и длинные дистанции.  Совершенствование техники прыжка в  высоту,  техники
прыжка  в  длину.  Совершенствование  техники  метания  малого  мяча  на  дальность.   
            Спортивные  игры.      Баскетбол.  Совершенствование  техники  ранее  изученных
приемов  игры  в  баскетбол:  техники  поворотов  с  мячом  на  месте,  техники  бега  с
изменением направления, техники передачи мяча, техники вырывания и выбивания мяча,
перехвата мяча. Технико-тактические действия в защите и нападении.  Упражнения для
развития специальных физических качеств баскетболиста. Игра в баскетбол по правилам.
      Волейбол.  Совершенствование техники ранее  изученных приемов игры в волейбол.
Технико-тактические  действия  в  защите  и  нападении.    Упражнения  для  развития
специальных  физических  качеств  волейболиста.  Игра  в  волейбол  по  правилам.
            Футбол.  Совершенствование техники ранее изученных приемов игры  в футбол.
Упражнения  для  развития  специальных  физических  качеств  футболистов.  Технико-
тактические  действия  в  защите  и  нападении.  Игра  в  футбол  по  правилам.
            Прикладно  ориентированная  физкультурная  деятельность.  Прикладно
ориентированная физическая подготовка. Совершенствование техники ранее разученных
прикладно ориентированных упражнений ( в беге, прыжках, лазаньи). 
Общефизическая  подготовка.  Физические  упражнения  из  базовых  видов  спорта,
направленно  ориентированные  на  развитие  основных физических  качеств.  Физические
упражнения  общеразвивающей  направленности.  Обеспечивающие  повышение
функциональных и адаптивных свойств основных систем организма.

9 КЛАСС
Знания о физической культуре
      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как
форма  активного  отдыха,  укрепления  здоровья  и  восстановления  организма.  Краткая
характеристика  видов и разновидностей туристических походов. Пешие туристические
походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному
отношению  к  природе  (экологические  требования).
      Физическая культура (основные понятия)  Здоровый образ жизни, роль и значение
физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на
здоровье  человека.  Допинг.  Концепция  честного  спорта.  Роль  и  значение  занятий
физической культурой в профилактике вредных привычек.
      Физическая  культура  человека.  Банные  процедуры,  их  цель  и  задачи,  связь  с
укреплением здоровья человека. Правила поведения в бане  и гигиенические требования к
проведению  банных  процедур.  Доврачебная  помощь  во  время  занятий  физической
культурой и спортом, характеристика типовых травм, причины их возникновения.
      Организация  и  проведение  занятий  профессионально-прикладной  подготовкой.
Профессионально-прикладная  физическая  подготовка  как  специально  организованный



процесс развития физических качеств, необходимых для освоения трудовых действий и
повышения  работоспособности   в  избранном  виде  профессиональной  деятельности.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
      Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.   Измерение  резервов
организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб (проба Штанге, проба
Генча, проба Руфье).
Физическое совершенствование.
      Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Выбор  упражнений  и  составление
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.
      Спортивно-оздоровительная деятельность.  Гимнастика с основами акробатики.
Акробатические  упражнения  и  комбинации.  Упражнения  и  комбинации  на
гимнастическом  бревне.  Упражнения  и  комбинации  на  гимнастической  перекладине.
Упражнения  и  комбинации  на  параллельных  брусьях.  Упражнения  и  комбинации  на
разновысоких  брусьях.  Ритмическая  гимнастика.       
      Легкая  атлетика. Беговые  упражнения.  Прыжковые  упражнения.  Метание  малого
мяча. 
      Спортивные  игры  
      Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите
(перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам.
      Волейбол.  Технико-тактические  командные  действия  (взаимодействие  игроков
передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от
нижней  подачи;  взаимодействие  игроков  задней  и  передней  линии  в  нападении  при
приеме  подачи).  Игра  в  волейбол  по  правилам.
      Футбол.  Технико-тактические  командные  действия  (взаимодействие  игроков  в
нападении и  защите  при  подаче  углового  удара,  при  пробитии  штрафных ударов,  при
вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам.
      Прикладно  ориентированная  физкультурная  деятельность.  Прикладно
ориентированная физическая подготовка. Совершенствование техники ранее разученных
прикладно ориентированных упражнений ( в беге, прыжках, лазанья). 
Общефизическая  подготовка.  Физические  упражнения  из  базовых  видов  спорта,
направленно  ориентированные  на  развитие  основных физических  качеств.  Физические
упражнения  общеразвивающей  направленности.  Обеспечивающие  повышение
функциональных и адаптивных свойств основных систем организма.

3. Тематическое планирование.

№№ Раздел программы Количество часов
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

1 Знания о физической культуре В процессе уроков
2 Способы  двигательной 4 4 4 4 4



деятельности
3 Физическое совершенствование 98 98 98 98 98
3.1 Физкультурно-оздоровительная

деятельность
14 14 14 14 14

3.2 Спортивно-оздоровительная
деятельность

64 64 64 64 64

3.2.1 Легкая атлетика 12 12 12 12 12
3.2.2 Гимнастика с основами акробатики 12 12 12 12 12
3.2.3 Спортивные игры 40 40 40 40 40

футбол 6 6 9 9 9
баскетбол 9 9 9 9 9
волейбол 25 25 22 22 22

3.3 Прикладно  ориентированная
физическая подготовка 20 20 20 20 20
Итого: 105 105 105 105 102


