
 

  



 

 

 

 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по  физической культуре  разработана для МАОУ лицея № 21, 

 уровень основного общего образования, 5-9 классы, на основе следующих 

документов:    

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014г. N 1897 (в ред.  Приказов Минобрнауки РФ от 

29.12. 2014 г № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Образовательной программы основного общего образования; 

 Положения о разработке и порядке утверждения рабочей программы, 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Цель курса: 

 Формирование способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной и двигательной деятельности, достижение положительной 

динамики в развитии физических качеств и показателях физической 

подготовленности. 

          Задачи курса: 

 сформировать систему знаний о физическом совершенствовании 

человека,создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения; 



 

 

 сформировать универсальные учебные действия: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные; 

 развивать координационные способности и физические качества; 

 сформировать умения отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 сформировать опыт организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; сформировать умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; 

 способствовать приобретению опыта мониторинга физического развития и 

физической подготовленности. 

 способствовать пониманию роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укрепления и сохранения индивидуального здоровья 

 способствовать формированию культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

 

     Место учебного предмета  в учебном плане. 

 

     Согласно учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы            

отводится 2 ч в неделю с V по IX класс. Программа рассчитана на 34 учебные недели, 

итого 68 часов в год на каждый класс, 340 часов за 5 лет. Срок освоения программы – 5 

лет. 

При отсутствии  спортивной площадки тема  «лыжные  гонки»  заменена на  

углубленное  освоение  содержания  тем «гимнастика» и «спортивные игры».  

 Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5-9 классе в 

образовательном процессе используются учебники:  Виленский М.Я., Туревский И.М., 



 

 

Торочкова Т.Ю. Физическая культура. – М.:   Просвещение, 2013. Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая культура.8-9 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 5-7 классов в сфере 

личностных результатов 

Выпускник научится: 

воспитывать патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

знать историю физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной; 

формировать ответственное отношение к учению; 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

Выпускник получит возможность научиться: 

владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

уметь длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

владеть умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и 

др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом 

В сфере метапредметных  результатов 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



 

 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявлять доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

добросовестно выполнять учебные задания; 

 организовывать и проводить разнообразные формы занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

понимать здоровье как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека; 

понимать культуру движений человека; 

вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявлять к собеседнику 

внимание, интерес и уважение; 

владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития 

В сфере предметных результатов 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 



 

 

 использовать занятия физической культуры, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепление 

собственного здоровья, повышение уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

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

длину); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики 

и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуальногофизического развития и физической подготовленности; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 8-9 классов  в сфере 

личностных результатов 

Выпускник научится: 

воспитывать патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

знать историю физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 



 

 

воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной; 

формировать ответственное отношение к учению; 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

Выпускник получит возможность научиться: 

владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

уметь длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

владеть умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и 

др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

Всфере метапредметных результатов 

Выпускник научится: 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявлять доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 



 

 

добросовестно выполнять учебные задания; 

владеть культурой речи; 

владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

понимать здоровье как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека; 

понимать культуру движений человека; 

вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявлять к собеседнику 

внимание, интерес и уважение; 

владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,  

В сфере предметных результатов 

Выпускник научится 

  понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 

  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; 

  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности; 



 

 

  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

и координации движений); 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, футбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

  проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса.  5 класс (68 часов) 
 

Знания о физической культуре ( часа) 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Мифы и легенды о 

зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития 

человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и 

профилактики её нарушений. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой деятельности. 

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). Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса 

тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических 

качеств). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. 

Недельный двигательный режим  Ш ступени в соответствии с ВФСК ГТО.  

Самоподготовка к сдаче норм  ВФСК ГТО 

Физическое совершенствование . 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: построение и 

перестроение на месте и в движении. Акробатические упражнения: кувырки вперед и 

назад в группировке. Стойка на лопатках. Мост, полушпагат. Упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки): передвижение ходьбой, повороты стоя на месте. 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя 

переход в упор.  



 

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции, 

ускорения, высокий старт.Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги», прыжок в высоту способом «перешагивание». Упражнение в метании 

малого мяча: метание с места в вертикальную неподвижную мишень, метание малого 

мяча на дальность с разбега. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой; ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; броски по кольцу. 

Волейбол: нижняя прямая подача; приём и передача мяча снизу; приём и передача мяча 

сверху. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы. 

Индивидуальные комплексы упражнений, направленные на подготовку обучающихся к 

сдаче норм  ВФСК ГТО. 

 

Тематическое планирование в 5 классах (68 часов). 

 

 №п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков. 

2 Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка 19 

3 Гимнастика 14 

4 Волейбол 18 

5 Баскетбол 14 

6 Футбол 3 

 

Содержание учебного курса. 6 класс (68 час.) 

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; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств 

Физическая культура человека. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности . 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Составление индивидуальных планов занятий спортивной подготовкой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценкатехники осваиваемых упражнений. Ведение дневника самонаблюдения. 

Недельный двигательный режим  Ш ступени в соответствии с ВФСК ГТО.  

Самоподготовка к сдаче норм  ВФСК ГТО. 

Физическое совершенствование . 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: передвижения 

строевым шагом двумя и тремя колонами. Акробатические упражнения: кувырок назад 

из стойки на лопатках в полушпагат. Упражнения на бревне: передвижения 

переставными шагами, повороты стоя на месте. Упражнения на гимнастической 

перекладине: из виса стоя толчком двумя переход в упор; вис согнувшись. 

Легкая атлетика: Беговые упражнения: низкий старт; спринтерский бег; бег на учебные 

дистанции. Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; метание с места в вертикальную 

неподвижную мишень, метание малого мяча на дальность с разбега. 

Спортивные игры.  

Баскетбол:ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча при встречном 

движении; передача мяча одной рукой снизу.  

Волейбол: приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками назад; передача мяча в прыжке. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы. 



 

 

Индивидуальные комплексы упражнений, направленные на подготовку обучающихся к 

сдаче норм  ВФСК ГТО. 

Прикладно ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, 

прыжками, по пересеченной местности;  лазанье спиной к гимнастической стенке 

(мальчики); лазанье по гимнастической стенке по диагонали; преодоление препятствий 

способом «наступание». 

Тематическое планирование в 6 классе (68 часов). 

 

 №п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков. 

2 Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка 19 

3 Гимнастика 14 

4 Волейбол 18 

5 Баскетбол 14 

6 Футбол 3 

Содержание учебного курса 7 класс. (68 час.)  

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 года. 

Физическая культура (основные понятия).Техника движений и её 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 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 (мо методу сличения с эталонным образцом). Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

Недельный двигательный режим  IV ступени в соответствии с ВФСК ГТО. 

Физическое совершенствование . 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: из стойки на 

лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» 

кувырок (с места и с разбега); упражнения на гимнастическом бревне (девочки): 

наклоны вперед и назад, вправо влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся 

положением рук; упражнения на гимнастической перекладине: размахивания  в упоре на 

прямых руках, сед «ноги врозь». 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: эстафетный бег; кроссовый бег. Прыжковые упражнения: прыжок 

в длину с разбега способом «прогнувшись». Упражнения в метании малого мяча: 

метание мяча с разбега по движущейся цели; метание малого мяча на дальность с 

разбега. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча. 

Волейбол: приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой 

нападающий удар; блокирование в прыжке с места. 

Футбол: остановка мяча подошвой; остановка мяча внутренней стороной стопы.    

Индивидуальные комплексы упражнений, направленные на подготовку обучающихся к 

сдаче норм  ВФСК ГТО. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно 

ориентированная физическая подготовка. Техника преодоления препятствий 

прыжковым бегом; техника кроссового бега; подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники бега по сыпучему грунту. 

Тематическое планирование в 7 классе (68 часов). 

 

 №п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков. 

2 Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка 19 



 

 

3 Гимнастика 14 

4 Волейбол 18 

5 Баскетбол 14 

6 Футбол 3 

Содержание учебного курса 8 класс  

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Основные направления развития физической культуры в 

современном 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. 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 проведения сеансов массажа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности . 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, последовательное 

выполнение частей занятия, определение их содержания по направленности физических 

упражнений и нагрузки. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения; регистрация по четвертям динамики показателей физического развития 

и физической подготовленности; содержание домашних занятий по развитию 

физических качеств. 

Недельный двигательный режим  V ступени в соответствии с ВФСК ГТО. 

 

 

 



 

 

Физическое совершенствование . 

Гимнастика с основами акробатики.. Организующие команды и приёмы: передвижение 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами. Акробатические упражнения: 

кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; из упора лежа толчком двумя в упор присев. 

Ритмическая гимнастика: упражнения ритмической и аэробной гимнастикой. 

Упражнения на гимнастическом бревне(девочки): полушпагат и равновесие на однкойой 

ноге; танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки. Упражнения на гимнастической 

перекладине (мальчики):из размахивания в висе подъём разгибом; из виса махом назад 

соскок, махом вперёд соскок. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий, кроссовый бег. Упражнения в метании малого мяча: метание мяча с 

разбега по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват 

мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте. 

Волейбол:прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; 

тактические действия. 

Футбол:остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно ориентированная физическая подготовка. Прыжки через препятствия с 

грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах; приземление на 

точность и сохранение равновесия.  

Индивидуальные комплексы упражнений, направленные на подготовку обучающихся к 

сдаче норм  ВФСК ГТО. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости, ловкости. 

Тематическое планирование в 8 классе (68 часов). 

 №п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков. 

2 Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка 19 

3 Гимнастика 14 

4 Волейбол 18 



 

 

5 Баскетбол 11 

6 Футбол 6 

 

Содержание учебного курса 9 класс . 

Знания о физической культуре . 

История физической культуры. Туристические походы как форма организации 

активного отдыха, укрепление здоровья, и восстановление организма. Краткая 

характеристика видов и разновидностей туристических походов. 

Физическая культура (основные понятия). Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. 

Физическая культура человека. Банные процедуры, их цель и задачи, связь с 

укреплением здоровья человека. Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом, характеристика типовых травм, причины их возникновения. 

Способы двигательной деятельности . 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение функциональных 

резервов организма как способ контроля за состоянием здоровья. Проведение 

простейших функциональных проб с задержкой дыхания и выполнения физической 

нагрузки. 

Недельный двигательный режим  V ступени в соответствии с ВФСК ГТО. 

Физическое совершенствование . 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: зачётные 

комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). Ритмическая гимнастика:зачетные 

композиции ( составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). Упражнения на гимнастическом 

бревне:Зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 

технической и физической подготовленности занимающихся). Упражнения на 

гимнастической перекладине: Зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 



 

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции, 

эстафетный бег, кроссовый бег, бег с преодолением препятствий. Прыжковые 

упражнения: прыжок в длину с разбега способом прогнувшись. 

Спортивные игры. 

Баскетбол:тактические действия; подстраховка; личная опека; игра по правилам. 

Волейбол: тактические действия; передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра 

по правилам. 

Футбол: отбор мяча подкатом. Игра по правилам. 

Индивидуальные комплексы упражнений, направленные на подготовку обучающихся к 

сдаче норм  ВФСК ГТО. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно ориентированная физическая 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. 

Тематическое планирование в 9 классе (68 часов). 

 

 №п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка  

3 Гимнастика  

4 Волейбол  

5 Баскетбол  

6 Футбол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


