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Планирование составлено на основе программы: Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. 
Лях, А. А. Зданевич (М.: Просвещение, 2012г). «Физическая культура 5-9 
классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений». Автор: В.И. Лях 
(М: Просвещение 2016г).
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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе следующих документов:
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 
дополнениями (далее - ФГОС основного общего образования)

• Письма Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД-583/19 «О 
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья»»;

• письма Минобразования России органам управления образованием от 
31.10.2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 
для занятий физической культурой».

• Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
ООО, СОО по «Физической культуре» с учетом авторской программы 
доктора педагогических наук В. И. Лях «Физическая культура. Рабочие 
программы.» М.: Просвещение, 2014.

• Рабочая программа ориентирована на учебник:
«Физическая культура». 5-9 классы;



1 .СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

V КЛАСС

Знания о физической культуре
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История 
зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 
программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 
пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 
отношение к природе (экологические требования).

Базовые понятия физической культуры. Физическая культура 
(основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка 
и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 
физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее 
основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 
здоровый образ жизни. Профессионально - прикладная физическая 
подготовка.

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 
правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 
качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 
осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных 
процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 
спортом. 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 и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных 
занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 
средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий

4



Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья 
с помощью функциональных проб.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 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 с обще-развивающей 
направленностью.

Гимнастика с основами акробатики.
• Организующие команды и приемы: перестроение в движении из 

колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 
перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 
разведением и слиянием; кувырок вперед (назад) в группировке.

• Кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; 
кувырок назад из стойки на лопатках в полу-шпагат. Опорные прыжки: 
прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 
прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).

• Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 
включающие в себя стилизованные обще-развивающие упражнения и 
танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг 
галопа и польки).

• Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 
наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание 
ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 
гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 
Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и 
высоком —1 м).

Легкая атлетика.
• Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 

м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 
дистанций регулируется учителем или учащимися).

• Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги».
• Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега.
• Упражнения общей физической подготовки:

Лыжные гонки.
• Попеременный двушажный ход.
• Повороты переступанием на месте и в движении.5



• Подъем «полу ёлочкой», «ёлочкой» и «лесенкой».
• Спуск прямо и наискось в основной стойке.
• Торможение «плугом».
• Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися).
• Упражнения общей физической подготовки.
Спортивные игры.

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, с шагом, со 
сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди 
с места.
Упражнения общей физической подготовки.
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). 
Упражнения общей физической подготовки.

VI КЛАСС

Знания о физической культуре
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи 
олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение 
Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи 
российских спортсменов в современных Олимпийских играх. История 
зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, 
баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по 
избранному виду спорта.

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как 
система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 
Основные правила развития физических качеств (регулярность и 
систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе 
величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения 
требований). Структура занятий по развитию физических качеств 
(подготовительная часть - разминка, основная часть - решение главных задач 
занятия, заключительная часть - восстановление организма) и особенности 
планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. 
Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее 
регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам 
отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 
частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 



развивающий и тренирующий режимы).
Физическая культура человека. Правила закаливания организма 

способами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила 
ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культуры. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 
занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию 
физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 
площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для развития 
физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем 
плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств.

Оценка эффективности занятий физической культуры. Правила 
самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины 
нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 
индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия).
Ведение дневника самонаблюдения:

• регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 
развития и физической подготовленности;

• содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток;

• содержание домашних занятий по развитию физических качеств. 
Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с 
помощью тестовых упражнений:

• развитие силы - прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре 
лежа, наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из 
положения виса;

• развитие быстроты - ловля падающей линейки, бег с максимальной 
скоростью;

• развитие выносливости - бег по контрольной дистанции, 6-минутный 
бег;

• развитие координации движений - бросок малого мяча в подвижную 
мишень, удерживание тела в статическом положении стоя на одной 
ноге, передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому бревну;

• развитие гибкости - наклон вперед, маховые движения ногами вперед, 
назад, в сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 
развития гибкости и координации движений, формирования правильной 
осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития.7



Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений 
утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 
дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью.

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;

• Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в 
упор присев, два кувырка вперед в группировке;

• Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 
(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки).

• Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с 
прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на 
согнутых руках.

• Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); 
лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и 
спиной к стенке, по диагонали (девочки).

• Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 
приземлением в определенное место.

• Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика.
• Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением.
• Бег с преодолением препятствий.
• Спринтерский бег (60 м и 100 м).
• Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися).
• Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание».
• Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной 

скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу).
• Упражнения общей физической подготовки.
Лыжные гонки.
• Одновременный одношажный ход.
• Передвижения с чередованием попеременного двушажного с 

одновременным одношажным ходом. Торможение «упором». 
Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой 
стойке.

• Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 
регулируется учителем или учащимися).

• Упражнения общей физической подготовки.
Баскетбол:
• Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 8



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.
• Упражнения общей физической подготовки.
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.
• Упражнения общей физической подготовки.

VII КЛАСС

Знания о физической культуре
История физической культуры. Основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР), выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх современности. Краткая 
характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной деятельности 
и общие правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в 
России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 
отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие 
сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний 
и место их проведения, число участников, символика и т. п.).

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее 
основные показатели, общие представления о пространственных, временных 
и динамических характеристиках движений. Двигательный навык и 
двигательное умение как качественные характеристики освоенности 
движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 
повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от 
простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к 
неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, 
характеристика подводящих и подготовительных упражнений.

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой 
на формирование положительных качеств личности человека (воли, 
смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила 
организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды 
и обуви в зависимости от времени года и погодных условий.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Организация 
досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований 
безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 9



инвентаря и одежды для проведения занятий по самостоятельному освоению 
двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 
площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при 
освоении новых двигательных действий (физических упражнений). 
Составление плана занятий по самостоятельному освоению двигательных 
действий (совместно с учителем).

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных 
действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). 
Наблюдение за выполнением движений с использованием эталонного 
образца, нахождение ошибок и их исправление.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ 
и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с 
эталонным образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
занятий. 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. 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 с общеразвивающей 
направленностью.

Гимнастика с элементами акробатики
На освоение строевых упражнений:

• Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», 
«Полшага!», «Полный шаг!».

На освоение общих развивающих упражнений без предметов на месте и в 
движении:

• Сочетание различных положений рук, ног, туловища.
• Сочетание движений руками с ходьбой, на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседанием, с 
поворотами.

• Простые связки. Общие развивающие упражнения в парах.
На освоение общеразвивающих упражнений с предметами:

• Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг);
• Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками

На освоение и совершенствование висов и упоров:10



• Мальчики -подъем переворотом в упор толчком двумя;
• Передвижение в висе;
• Махом назад соскок.
• Девочки-махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на 

нижнюю на нижнюю жердь.
На освоение опорных прыжков:

• Мальчики - прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 110-115 см.)
• Девочки - прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см.) 

На основе акробатических упражнений:
• Мальчики - кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с 

согнутыми ногами.
• Девочки - кувырок назад в полу-шпагат. 

Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика.

• Беговые упражнения на овладение техникой спринтерского бега. Бег с 
ускорением от 30 до 40 м, скоростной бег на 60 м.

• На овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе- до 
20, мин, девочки -до 15 мин. Бег на 1500 м.

• Прыжковые упражнения: освоение техники прыжка в длину - прыжки в 
длину с 9-11 шагов разбега; освоение техники прыжка в высоту - 
прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега.

• Метание малого мяча на овладение техникой метания малого мяча в 
цель и на дальность.

• Метание теннисного мяча на дальность, отскока от стены с места, с 
шага, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (1*1 м.) с 
расстояния 10 12 м.).

• Метание мяча весом 150 г. с места на дальность и с 4-5 бросковых 
шагов с разбега в коридор 10 м. на дальность и заданное расстояние.

• Бросок набивного мяча -2 кг. двумя руками из различных и.п. стоя 
грудью и боком в направлении метания с места.

Лыжные гонки.
• Передвижения на лыжах, освоение техники лыжных ходов.
• Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы.
• Поворот на месте махом.
• Прохождение дистанции до 4 км.
• Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», 

«Карельская гонка».
• Подъемы, спуски, повороты, торможения. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий и др.
Баскетбол.
• Владение техникой бросков мяча одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) с пассивным 11



I противодействием, максимальное расстояние до корзины 4,80 м в 
прыжке;

• Освоение индивидуальной техники защиты - перехват мяча.
• Освоение тактики игры - тактика свободного нападения.
• Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение 

быстрым прорывом (2:1)
• Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».
• Владение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

-игра по упрощенным правилам баскетбола.
• Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 
Волейбол.
• Владение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек - 

стойка игрока.
• Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.). Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).

• Овладение техники приема и передачи мяча - передача мяча сверху 
двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча 
над собой. То же через сетку.

• Развитие координационных способностей - упражнения на овладение и 
совершенствование в технике перемещений и владения мячом, типа 
бега с изменением направления, скорости, челночный бег, метание в 
цель различными мячами.

• Освоение техники нижней прямой подачи - нижняя прямая подача 
мяча через сетку.

• Освоение техники прямого нападающего удара - прямой нападающий 
удар после подбрасывания мяча партнером.

Элементы единоборства
Прикладная ориентированная подготовка. Прикладные ориентированные 
упражнения.
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств.
Стойки и передвижения в стойке.
Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приемы борьбы за 
выгодное положение. Борьба за предмет.
Страховка. Упражнения по овладению приемами страховки.
Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 
ориентирования. Передвижение различными способами с грузом на плечах 
по возвышающейся над землей опоре.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка.
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VIII КЛАСС

Знания о физической культуре
Физическая культура и спорт в современном обществе. Олимпийские 

игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх.

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр.

Физическая культура в современном обществе. Организация и про 
ведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 
бережное отношение к природе (экологические требования).

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное 
физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и 
спортом. Адаптивная физическая культура как система оздоровительных 
занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, 
коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная 
подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения 
спортивного результата.

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных 
занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, 
место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила 
планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, 
их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 
физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 
проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время 
и после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы 
восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на 
отдельных участках тела, принятие ванн и душа.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. 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 физической13



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. Индивидуальные 

комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом 
индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 
дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на 
регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом 
индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 
комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с 
медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью.

Гимнастика с основами акробатики.
• Организующие команды и приемы.
• Акробатические упражнения и комбинации.
• Ритмическая гимнастика (девочки).
• Опорные прыжки.
• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
• Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики).
• Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 
брусьях (девочки^

Легкая атлетика.
• Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 

кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 
упражнениях.

• Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через 
препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на 
плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и 
спуски шагом и бегом с грузом на плечах.

• Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической 
экипировкой (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км).

• Упражнения общей физической подготовки.
Лыжные гонки.
• Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой.
• Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).14



I • Упражнения общей физической подготовки.
Баскетбол.
• Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол 

по правилам.
• Упражнения общей физической подготовки.
Волейбол.
• Технико-тактические действия в защите и нападении.
• Игра в волейбол по правилам.
• Национальные виды спорта. Совершенствование технической и 

тактической подготовки.
• Прикладная ориентированная подготовка. Прикладные 

ориентированные упражнения.
• Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка. Полоса препятствий. Кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования. Передвижение различными 
способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре.

• Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка.

IX КЛАСС

Знания о физической культуре
Физическая культура и спорт в современном обществе. 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 (экологические 
требования).

Базовые понятия физической культуры. 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. Прикладно ориентированная физическая подготовка как 
система тренировочных занятий для освоения профессиональной 
деятельности, всестороннего и гармоничного физического 
совершенствования.

Физическая культура человека. Правила организации и планирования 
режима дня с учетом дневной и недельной динамики работоспособности. 
Правила планирования активного отдыха и его основных форм с учетом 
особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа 
жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных процедур. 
Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической 
культурой и в условиях активного отдыха.
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, 
снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака).

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки 
(установка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование 
спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и 
оказания доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, 
ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах).

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладной 
ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). 
Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и 
показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий.

Оценка эффективности занятий физической культурой. В едение 
дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 
показателей физического развития и физической подготовленности; 
еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, 
содержания домашних занятий, результатов тестирования функционального 
состояния организма..

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; 
дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы 
тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей 
физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями 
учащихся).
Спортивно - оздоровительная деятельность с обще развивающей 
направленностью.

Гимнастика с элементами акробатики.
• Освоение строевых упражнений - 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.

• Освоение общеразвивающих упражнений с предметами:
- мальчики с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг), 
тренажерами, экспандерами;
- девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками, 
тренажерами

• Совершенствование висов и упоров:
- мальчики подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом 
вперед в сед ноги врозь.
- девочки-вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; 
переход в упор на нижнюю на нижнюю жердь.

• Освоение прыжков: 16



- мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см.)
- девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см.)
• Основа акробатических упражнений:

- мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный 
кувырок вперед с трех шагов разбега.
- девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Легкая атлетика,
• Беговые упражнения. Овладение техникой спринтерского бега. Бег с 

ускорением от 70 до 80 м, бег на 100 м.
• Овладение техникой длительного бега. Бег на 2000м. (мальчики) и на 

1500 м. (девочки). Кросс до 3 км.
• Прыжковые упражнения. Освоение техникой прыжка в длину. Прыжки 

в длину с 11-13 шагов разбега.
• Освоение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 7-9 шагов 

разбега.
• Метание малого мяча. Владение техникой метания малого мяча в цель 

и на дальность.
• Метание теннисного мяча и мяча весом 150г. с места и на дальность, с 

4-5 шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 
м. и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 
(1*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 и.п. с места и с двух- четырех шагов вперед-вверх.

Лыжные гонки.
• Передвижения на лыжах, освоение техники лыжных ходов.
• Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов 

на одновременные.
• Преодоление контр уклона. Прохождение дистанции до 5 км.
• Подъемы, спуски, повороты, торможения.
• Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 
Баскетбол.
• Владение техникой бросков мяча одной и двумя руками в прыжке;
• Освоение тактики игры

- ведение и личная защита и взаимодействие 2:2, с броском в корзину;
- взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка).

• Владение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
• Игра по упрощенным правилам баскетбола.
• Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Волейбол.
• Владение техникой приема и передачи стоек
• Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку.
• Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.
• Развитие координационных способностей.



• Упражнения на овладение и совершенствование в технике 
перемещений и владения мячом, типа бега с изменением направления, 
скорости, челночный бег, метание в цель различными мячами.

• Освоение техники нижней прямой подачи:
-прием мяча отраженного сеткой.
-нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки.
-прямой нападающий удар при встречных передачах.

Прикладная - ориентированная подготовка. Прикладные- 
ориентированные упражнения.
• Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Стойки 

и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от 
захватов. Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 
Страховка.

• Упражнения по овладению приемами страховки. Полоса препятствий. 
Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 
ориентирования. Передвижение различными способами с грузом на 
плечах по возвышающейся над землей опоре.

• Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка.

Мета предметные, предметные и личностные результаты освоения 
учебного предмета.

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.

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.
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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.

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.

Планируемые результаты освоения программы
Ученик научится:

• 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 в режиме дня и учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий;

Физическое совершенствование'.
• 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 гимнастические комбинации на спортивных снарядах;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и в длину);
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол 
в условиях учебной и игровой деятельности;

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности;

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств;

• бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих; 
добросовестно выполнять учебные задания, осознанное стремление к 
освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 
результативность выполнения заданий;

• понимать физическую культуру как явление культуры, 
способствующей развитию целостности личности человека;

• понимать физическую культуру как средство организации здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
поведения;

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 
формировании целостной личности человека;

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 
самореализации человека;

• владеть культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 
открытой форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес и 
уважение; - формировать личностные качества, здоровый физически 
активный образ жизни, укреплять и сохранять индивидуальное 
здоровье;

• совершенствовать умения отбирать физические упражнения и 
регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной 
направленностью с учетом индивидуальных возможностей и 
особенностей;

• оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие занятий физическими упражнениями посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных 
проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 
контролировать направленность ее воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями;

• выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий и приемами из базовых 
видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 
игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 20



опыта за счет физических упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств и двигательных способностей, 
повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, в том числе в подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Ученик получит возможность научиться
• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и основных систем организма;

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом 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;
• рационально планировать учебную деятельность, организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность;
• понимать культуру движений человека, постигать жизненно важные 

двигательные умения в соответствии с их целесообразностью;
• понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и 

самореализации человека;
• воспринимать красоту телосложения и осанки человека в соответствии 

с культурными образцами и эстетическими канонами;
• владеть способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности;
• знать историю развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 
народами;

• навыкам общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, 
приходить к компромиссному решению, аргументировать и отстаивать 
свою позицию;

• организации самостоятельных систематических занятий физическими 
упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма;

• освоению умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах;

• организовывать совместную деятельность в проведении занятий 
физическими упражнениями, избранными видами спорта и формами 
активного отдыха и досуга.

Организация занятий физической культуры школьников, отнесенных 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ)



Медицинские группы обучающихся для занятий физической 
культурой.

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и 
специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятиях проводит врач с учетом их состояния 
здоровья (или на основании справок об их здоровье).

К специальной медицинской группе (СМГ) относятся лица, имеющие 
отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 
которые позволяют выполнять обычные учебные нагрузки, но являются 
противопоказанием к занятиям по учебной программе физического 
воспитания.

В зависимости от тяжести и характера заболевания учащиеся, 
отнесённые к СМГ, делятся на группы - «А» и «Б», с целью более 
дифференцированного подхода к назначению двигательных режимов. 
Подгруппа «А» - обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья 
постоянного или временного характера после травм и перенесенных 
заболеваний, требующие ограничения физических нагрузок, но допущенные 
к выполнению учебной и производственной работы в учебных заведениях с 
последующим переводом в подготовительную группу по показаниям 
здоровья и физического развития.
Подгруппа «Б» - обучающиеся, имеющие значительные отклонения в 
состоянии здоровья постоянного или временного характера, серьезные 
хронические заболевания, требующие существенного ограничения 
физических нагрузок, допущенные к теоретическим учебным занятиям.

Цели и задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ
Целью организации учебных занятий по физическому воспитанию 

школьников, по состоянию здоровья отнесенных к специальной медицинской 
группе, является создание условий для оздоровления детей и подростков, 
имеющих отклонения в здоровье.

Основными задачами физического воспитания обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 
являются:

• укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 
и закаливанию организма;

• повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных 
болезнью;

• повышение физической и умственной работоспособности;
• повышение защитных сил организма и сопротивляемости;
• формирование правильной осанки;
• освоение основных двигательных умений и навыков;
• воспитание морально-волевых качеств;
• воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и внедрение их в режим дня обучающегося;22



• создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой 
деятельности обучающихся,

• укрепление здоровья,
• улучшение физического развития,
• разъяснение обучающимися значения здорового образа жизни, 

принципов гигиены,
• правильного режима труда и отдыха, рационального питания.

Комплектование медицинских групп обучающихся для занятий 
физической культурой.

Списки обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе 
(группы А и Б), для занятий физической культурой по заключению врача и 
заявлению родителей (законных представителей), составляются до 1 
сентября или по мере поступления медицинских показаний.
Движение детей по группам здоровья в течение учебного года (из СМГ в 
подготовительную, далее в основную и наоборот) проводится на основании 
справки врача-педиатра детской поликлиники.

Медицинская группа для занятий физической культурой каждого 
обучающегося вносится в «Листок здоровья» классного журнала мед. 
работником школы.

Учащиеся, не прошедшие медицинское обследование, к учебным 
занятиям по учебному предмету ’’Физическая культура“ не допускаются.

Организация занятий по физическому воспитанию школьников, 
отнесенных к СМГ.

В соответствии с имеющимися условиями в МОБУ «СОШ «Муринский 
ЦО № 1» проведение занятий обучающихся специальной медицинской 
группы «А» осуществляется во время уроков физкультуры, при этом 
дифференцируется нагрузка на обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей и отклонений в здоровье.

Занятия с обучающимися специальной медицинской группы «Б» 
проводятся в медицинском учреждении под наблюдением инструктора ЛФК.

Обучающиеся освобожденные от физических нагрузок во время уроков 
физической культуры находятся вместе с классом в спортивном зале или на 
площадке.

Посещение уроков учениками СМГ является обязательным. 
Ответственность за их посещение возлагается на учителя, ведущего эти 
занятия, классного руководителя и контролируется заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной работе.

Система оценивания достижений обучающихся специальной 
медицинской группы.

Оценивание и аттестация обучающихся специальной медицинской группы 
«А»
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• При оценивании и аттестации учитель руководствуется требованиями 
образовательных Программ по физической культуре для обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 
«А», допущенных или рекомендованных федеральными или 
региональными органам исполнительной власти, осуществляющими 
управление в сфере образования и здравоохранения.

• По мере прохождения учебного материала, оцениваются: техника 
выполнения физических упражнений, степень освоения программного 
материала, успехи обучающегося в формировании навыков здорового 
образа жизни и рационального двигательного режима.

• При наличие мотивации к занятиям физическими упражнениями и 
динамике физических возможностей, самых незначительных 
положительных изменениях в физических показателях выставляется 
положительная отметка.

• Положительная отметка выставляется обучающемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и 
умений, в развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки 
физической культуры, старательно выполнял задания учителя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной 
или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 
физической культуры.

• При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый 
такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства 
обучающегося, использовать отметку таким образом, чтобы она 
способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие 
занятия физической культурой.

• Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в 
специальной медицинской группы «А» выставляется с учетом 
теоретических и практических знаний (двигательных умений и 
навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность), динамики функционального состояния и ФП, а также 
прилежания.

Оценивание и аттестация обучающихся специальной медицинской группы 
«Б»

• Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании 
представленной справки установленного образца, выданной 
медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в 
образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических 
знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, 
«Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов 
ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских 
учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по предмету 
«Физическая культура».
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• Оценивание обучающихся освобожденных от физических нагрузок 
осуществляется по теоретическим знаниям.

• Текущие отметки и итоговые отметки за четверть, год выставляются 
учителем физической культуры в электронном журнале.

• В аттестаты об основном общем образовании обязательно выставляется 
отметка по физической культуре.

Возможные формы контроля знаний обучающихся, отнесённых по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группы:
- собеседование по теоретическим вопросам;
- устное сообщение по теоретическим вопросам;
- реферат как правило на тему по профилю заболевания;
- практическое выполнение лечебных упражнений по профилю заболевания.
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Учебно тематический план программы по физической культуре

Разделы программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Знания о физической культуре. 
(История физической культуры. 
Физическая культура и спорт в 
современном обществе. Базовые 
понятия физической культуры. 
Физическая культура человека.)

В процессе урока

Способы физкультурной деятельности
Организация и проведение занятий 
физической культурой

В процессе урока

Оценка эффективности занятий 
физической культурой

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная
деятельность

В процессе урока

Спортивно-оздо]ровительная деятельность
Легкая атлетика

Гимнастика с основами акробатики
Лыжные гонки
Спортивные игры: волейбол, баскетбол
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