
 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

На 2018 - 2019_ учебный год 

Образовательная область____________физическая культура__________ _____________ 

Предмет ______________________физическая культура_________                 _______ _____ 

Классы _________________5-9                      _____                                           _______   

Учитель ______________Щербина Л. А._______________________ ____________ 

Количество часов в неделю по учебному плану __                 3___           _________ 

Количество часов на  __2018_ -  2019__год   __ 5-9  классы -102 ч._____ 

Учебник - 5-6-7 класс, под редакцией  М. Я. Виленского, Москва «Просвещение» - 2011 год. 

Учебник 8-9 класс, под редакцией В. И. Лях, Москва «Просвещение»- 2011 год. 

Рабочая программа-– «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена на основе: 

 письма Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 

программах  учебных предметов»; 

 положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО; в  МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п 

Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области. 

 «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. - М.: Просвещение, 2016. 

 

 

      Содержание  программы  обеспечивает  поэтапное  формирование  физической  культуры  

личности. В 5 -  9 классах повышается интерес учащихся к своим двигательным возможностям,  

В  этом  возрасте  изучаются  умения  и  навыки,  необходимые  для  самоконтроля  и  физического  

самосовершенствования, воспитываются физические качества, жизненно необходимые волевые  

и  нравственные  качества  личности.  В программе программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная 

часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. По 

окончании средней школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования. 

 

Содержание программы 

1. Естественные основы. 

 

5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников.  

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры.  

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов.  

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения.  

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно – половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.   

1.2 Социально-психологические основы. 

 

5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма.  



7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-

трудовой активности и формирование личности значимых свойств и качеств.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.  

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.  

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности.  

 

1.3. Культурно-исторические основы  

 

5-6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта.  

7-8 классы. Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека.  

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным и духовным 

ценностям. 

 

1.4. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

5-6 классы. Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).  

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах.  

9 класс. Пользование баней.  

1.5. Волейбол  

 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр 

и игровых заданий.  

1.6. Баскетбол  

 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

 1.7. Футбол  

 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр 

и игровых заданий.  

1.8. Гимнастика  

 

5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений.  

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время 

занятий.  

1.9. Легкая атлетика  

 



5-9 классы. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

1.10.  Кроссовая подготовка  

 

5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

1.11.    Лыжная подготовка 

 

5-9 классы. Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по 

лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в судействе.   

 

2. Демонстрировать: двигательные умения, навыки и способности. 

 

   2.1 В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега 

прыжок в высоту способом «перешагивание». 

  2.2. В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 

с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 

м. 

 2.3. В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию 

из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

  2.4. В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

  2.4 Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

   2.5. Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

  2. 6. Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

  2.7. Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения 

в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов 

спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

 

 Практическая часть программы 
 

 

3. Уровень физической подготовленности учащихся 5-9 классов. 
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                          Уровень физического развития 



 

 

   Содержание программного материала:    
 

Основы знаний о физической культуре 

5 кл. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. 

6 кл. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

7 кл. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

8 кл. Значение нервной система в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на совершенствование 

соответствующих физических функций организма.  

 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

 Социально-психологические основы 

 

5 кл. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

        Мальчики                    Девочки 

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

Скоростные  Бег 30 м, c 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1—5,5 

5,8—5,4 

5,6—5,2 

5,5—5,1 

5,3—4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

6,0—5,4 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

Координаци

онные 

Челночный бег 

3x10 м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,4—8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 и выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3—8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и ниже 

145 

150 

160 

175 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

190—205 

195 и выше 

200 

205 

210 

220 

130 и ниже 

135 

140 

145 

155 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

185 и выше 

190 

200 

200 

205 

Выносливос

ть 

6-минутный бег, м  11 

12 

13 

14 

15 

900 и менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000—1100 

1100—1200 

1150—1250 

1200—1300 

1250—1350 

1300 и выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и ниже 

750 

800 

850 

900 

850—1000 

900—1050 

950—1100 

1000—1150 

1050—1200 

1100 и выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

Гибкость Наклон вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6—8 

6—8 

5—7 

7—9 

8—10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

4 и ниже 

5 

6 

7 

7 

8—10 

9—11 

10—12 

12—14 

12—14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 

Силовые Подтягивание:  

на высокой 

перекладине из виса, 

кол-во раз (мальчики)  

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4—5 

4—6 

5—6 

6—7 

7—8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

   

на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

(девочки)  

11 

12 

13 

14 

15 

   4 и ниже 

4 

5 

5. 

5 

10—14 

11—15 

12—15 

13—15 

12—13 

19 и выше 

20 

19 

17 

16 



Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение 

их общеукрепляющей и оздоровительной направленности.  

6кл. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

7кл. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние 

этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

личностно значимых свойств и качеств. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и 

описанию. Выполнение общих подготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Производить контроль за функциональным 

состоянием организма. 

 

  Культурно-исторические основы 

 

5 – 6 кл. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта. 

7- 8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного 

человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным 

ценностям. 

Приемы закаливания 

 

5 кл. Воздушные ванны (теплые, прохладные, холодные, очень холодные).  

6 кл. Солнечные ванны (правила, дозировка). 

7- 8 кл. Водные процедуры (обтирание, душ).  

9 кл. Купание в открытых водоемах. 

Спортивные игр 

 

Баскетбол (базовый вид) Овладение техникой передвижения, остановок и стоек  

5кл -9кл 

- Стойка игрока. 

- Перемещение в стойке приставным шагом, боком, лицом и спиной по ходу движения. 

- Остановка в шаге. 

- Остановка прыжком. 

- Повороты без мяча и с мячом. 

7 – 9кл. Комбинация из вышеуказанных основных элементов передвижения.      

                                                                                                                                                                                                                                

 Освоение ловли и передачи мяча.5-7кл. Ловля и передача двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопротивления защитника (в паре, тройках) 

8-9кл. Так же как указано выше, но с пассивным сопротивление соперника и совершенствование в 

освоенных упражнениях. 

 Освоение техники ведения мяча.5-7 классы. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте 

и в движении по прямой с изменением направления движения и скорости; ведения без сопротивления. 

8-9 классы. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте и в движении по прямой с 

изменением направления движения и скорости; ведущей и не ведущей рукой. 

 

 Овладение техники бросков мяча. 5-6кл. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения) без сопротивления защитника при максимальном расстоянии 3, 6  

 

7кл. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления 

защитника при максимальном расстоянии 3, 6 м и 4,8м.  

8-9кл. Совершенствование усвоенных упражнений. Броски одной и двумя руками в прыжке. 

 



  Освоение индивидуальной техники защиты.5-6кл. Вырывание и выбивание мяча.  

7-9кл. Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

 

  Закрепление техники владения мячом. Комбинация из основных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Освоение тактики игры 

5 кл. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение. 

6кл. Нападение быстрым прорывом (1:0) 

7кл. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

8-9 кл. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях в одну корзину. Нападение 

быстрым прорывом (3:2) Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через заслон (в 8 кл). 

 Взаимодействие трех игроков.   Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола 

 

Легкая атлетика. 

        После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в 

содержание программы начальной школы, с пятого класса начинается обучение бегу на короткие и 

средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, а так же метаниям. Основным моментом в 

обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение движений разбега с 

отталкиванием и с выпуском снаряда – техника и развитие координированных способностей. Правильное 

применен6ие материала по легкой атлетике способствует воспитание у учащихся морально-волевых 

качеств, а систематическое проведение занятий на открытом воздухе содействует укреплению здоровья, 

закаливанию. 

   Точная качественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает возможности 

проводить самостоятельный контроль.    Овладение техникой спринтерского бега. 

5-7 кл. Высокий старт от 10 до 30м, бег с ускорениями от 30 до 50м, скоростной бег до 60м, бег на 

результат 60м (ЭТ -60м), эстафеты с ускорением до 60м, челночный бег 3-х10м. 

8-9 кл. Высокий старт с упором на одну руку (или низкий старт) до 30м, бег с ускорением от 50 до 80м, 

скоростной бег до 70м, бег на результат 60 и 100м (ЭТ-60м), эстафеты с ускорением до 100м, челночный 

бег 3-4х10м Овладение техникой длительного бега. 

5кл. Равномерный бег до 12 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без учета 

времени (контроль) – 1,5 -2км, эстафеты с ускорением от 60 до 100м 

6кл. Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без учета 

времени (контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м 

7кл. Равномерный бег до 20 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000 (1500)м, бег 

без учета времени (контроль) – 2,5 – 3 км, эстафеты с ускорением от 100 до 150м 

8-9 классы. Равномерный бег до 20 минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000 

(1500)м, бег без учета времени (контроль) – 3км, эстафеты с ускорением от 100 до 200м 

Овладение техникой прыжка в длину способом согнув ноги. 

 

  Овладение техникой метания мяча на дальность. 

5 классы. Метание с места в стенку, в цель с 6-8 м, в парах на дальность. 

6 классы. Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, в парах на дальность. 

7 классы. Метание с 1-3 шагов в стенку, в цель с 10-12 м, в парах на дальность с 4-5 шагов. 

8 классы. Метание с 1-3 шагов в стенку, в цель с 10-12 м, в парах на дальность с 4-5 шагов с утяжеленным 

мячом – 150 гр. 

 9 классы. Метание теннисного мяча и мяча весом 150гр. с 4-5 бросковых шагов с ускоренного и полного 

разбега на дальность. 

 

Теоретические знания по легкой атлетике (в процессе изучения раздела) 

1.                Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма. 

2.                Название разучиваемых упражнений. 

3.                Знание основ правильной техники 

4.                Правила соревнования в беге, прыжках, метаниях. 

5.                Разминка легкоатлета. 

6.                Представление о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы и координационных способностей. 



7.                Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой 

 

  На основе техники лыжных ходов 

5-6 класс. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём полуелочкой, 

торможение плугом, повороты переступанием, прохождение дистанций 3 км. Одновременный 

двухшажный и бесшажный ходы, подъём ёлочкой, торможение и поворот упором. 

7-9 класс Одновременный одношажный ход, подъём в гору скользящим шагом, преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы, поворот на месте махом, коньковый ход, торможение и поворот плугом, 

попеременный четырехшажный ход. 

 

 Гимнастика 

   Стартовые упражнения. 

5 классы1) Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

2) Из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием. 

6 классы1) Строевой шаг.2) Размыкание и смыкание на месте. 

7 классы Выполнение команд: «Пол оборота направо», «Пол оборота налево», «Пол шага», «Полный 

шаг» 

 8 классы.1) Выполнение команды: «Прямо», повороты в движении направо и налево. 

 9 классы.1) Переход с шага на месте, на ходу в шеренге и в колонне.2) Перестроение из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 

 Общеразвивающие упражнения на месте и в движении 

 5-9 классы. Сочетания движения руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями и с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в 

парах. 

Висы и упоры. 

5 классы. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание в висе лежа. 

6 классы 

Мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, соскок махом назад, 

подтягивание в висе. 

Девочки: наскок в упор прыжком, размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе 

лежа, поднимание ног в висе. 

7 классы 

Мальчики: подъем переворот в упор толчком двумя ногами, передвижение в висе махом назад и соскок, 

подтягивание в висе. 

Девочки: махом одной и толчком другой подъем переворот в упор (жердь, низкая перекладина), 

подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе. 

 8 классы. 

Мальчики: подъем завесом (вне), вис на подколенниках опускание через стойку на руках в упор присев, 

подтягивание в висе. 

Девочки: упор на жерди и опускание вперед на висе присев, подтягивание в висе лежа. 

9 классы. 

Мальчики: подъем переворот в упор махом и силой, подтягивание в висе. 

Девочки: переворот в упор (на жердь), подтягивание в висе лежа. 

 

Опорные прыжки 

 5 классы.        

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел, конь 80-100см) 

6 классы 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

7 классы 

Мальчики: прыжки, согнув ноги через козла в ширину 100-115 см.Девочки: прыжки ноги врозь через 

козла шириной 105-110 см. 

8 классы. 

Мальчики: прыжки, согнув ноги через козла в длину 115 см. 



Девочки: прыжки боком с поворотом 90° через козла в ширину 110 см. 

 9 классы. 

Мальчики: прыжки, согнув ноги через козла в длину 115см. 

Девочки: прыжки боком через козла в ширину 110 см. 

  Акробатические упражнения. 

5 классы. 

Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. 

 6 классы. 

Два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

 7 классы. 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове с согнутыми ногами. 

Девочки: мост, кувырок назад в полушпагат. 

8 классы. 

Мальчики: кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок, стойка на 

голове и руках. 

Девочки: равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 

 9 классы. 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках, длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. 

Девочки: равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 

  Силовые упражнения гимнастики. 

5-9 классы. Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног на 

гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

 

Теоретические знания. 

1.                Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

2.                Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

3.                Разминка. 

4.                Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

5.                Олимпийские игры. 

6.                Правила страховки и самостраховки. 

Социально-психологические основы. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти 

и мышления. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий.                  

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов 

на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно 

значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и 

ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической 

культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа жизни современного человека.     Изучение учебной и 

специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и отношений к ее 

материальным и духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках 

физической культуры. 
 

       Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком). 

 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 



1. Базовая часть 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 18 18 18 

2.  Вариативная часть 27 27 27 27 27 

2.1 Баскетбол 17 17 17 19 19 

2.2 Легкая атлетика 10 10 10 8 8 

 Итого 102 102 102 102 102 

 

В ходе реализации программы  проводятся контрольные срезы уровня развития 

основных физических качеств. 

 
Контрольные срезы 5-9 классы. 

№ 

кс 

№ 

раздел

а 
Наименование контрольных срезов 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл. 

1 1.4 Бег 30 м. 1 2 1 1 1 

2 1.4 Бег 60м 1 1 1 1 1 

3 1.2 Челночный бег 3*10 м. 1 1 1 1 1 

4 1.4 Прыжок  в длину с места 1 1 1 1 1 

5 1.4 Прыжок в длину  с разбега  1 1 1 1 1 

6 1.4 Метание малого мяча на дальность с места 1 1 1 1 1 

7 1.4 Подтягивание в висе - м,  в висе лежа – д. 2 2 2 2 2 

8 1.3 Акробатическая комбинация 1 1 1 1 1 

9 1.4 Пресс 2 2 2 2 2 

10 1.3 Прыжки через скакалку за 1 мин. 1 1 1 1 1 

11 1.4 Кросс 1000 метров 1 2 2 2 2 

12 1.3 Наклон вперёд из положения сидя. 1 1 1 1 1 

13 1.5 Ходьба на лыжах 1000 метров. 1 1 1 1 1 

14 1.4 Прыжок  в высоту 1 1 1 1 1 

  ИТОГО: 17 17 17 17 17 

 
 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

- текущий контроль-оценивание техники выполнения упражнений по темам;   

    - промежуточная аттестация - 1четверть (лёгкая атлетика: бег на 30 м, 60 м, 1000 м, метание 

мяча, прыжки в длину, челночный бег 3х10м, подъем туловища;  подтягивание, отжимание); 2- 

четверть (гимнастика: акробатические упражнения, прыжки со скакалкой;).3- четверть (лыжная 

подготовка подвижные игры: технические приёмы владения мячом);4- четверть ( лёгкая атлетика: 

бег на 30 м, 60 м, 1000 м, метание мяча, прыжки в длину с разбега, прыжок в высоту, 

подтягивание, отжимания,  поднимание туловища.) 

 

 

 

 

Система оценивания. 

 

       При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся   

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.  

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-



оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования 

и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 

осуществлять фи культурно-оздоровительную деятельность.  

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся:  

I. Знания  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы, тестирование.  

 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3   Оценка 2  

За ответ, в 

котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности  

За тот же ответ, 

если в нѐм 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительны

е ошибки  

За ответ, в 

котором 

отсутствует 

логическая 

последовательн

ость, имеются 

проблемы в 

знании 

материала, нет 

должной 

аргументации 

и умения 

использовать 

знания на 

практике  

За не 

понимание и 

незнание 

материала 

программы  

 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками  

Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный 

метод  

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2   

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением 

всех 

требований, 

без ошибок, 

легко, 

свободно, 

чётко, с 

При 

выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительны

х ошибок  

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько 

мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая ошибка  



отличной 

осанкой, в 

надлежащем 

ритме; ученик 

понимает 

сущность 

движения, его 

назначение, 

может 

разобраться в 

движении, 

объяснить, как 

оно 

выполняется, и 

продемонстрир

овать в 

нестандартных 

условиях; 

может 

определить и 

исправить 

ошибки, 

допущенные 

другим 

учеником; 

уверенно 

выполнять 

учебный 

норматив  

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может 

выполнить 

движение в 

нестандартных 

и сложных в 

соревновании 

с уроком 

условиях  

 

III. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность  

 

           Оценка 5  Оценка 4   Оценка 3   Оценка 2   

Учащийся 

умеет:  

самостоятель

но 

организовать 

место 

занятий;  

подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их 

в конкретных 

условиях;  

контролирова

ть ход 

выполнения 

деятельности 

и оценивать 

итоги  

Учащийся:  

- организует 

место занятий 

в основном 

самостоятель

но, лишь с 

незначительн

ой помощью;  

- допускает 

незначительн

ые ошибки в 

подборе 

средств;  

- 

контролирует 

ход 

выполнения 

деятельности 

и оценивает 

итоги  

Более 

половины 

видов 

самостоятель

ной 

деятельности 

выполнены с 

помощью 

учителя или 

не 

выполняется 

один из 

пунктов  

Учащийся не 

может 

выполнить 

самостоятель

но ни один из 

пунктов  

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

 



Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому 

приросту ученика 

в показателях 

физической 

подготовленности 

за определённый 

период времени  

 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему 

уровню 

подготовленн

ости и 

достаточному 

темпу 

прироста  

Исходный 

показатель 

соответствуе

т низкому 

уровню 

подготовлен

ности и 

незначитель

ному 

приросту  

Учащийся 

не 

выполняет 

государств

енный 

стандарт, 

нет темпа 

роста 

показателе

й 

физическо

й 

подготовле

нности  

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки).  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетболу, 

лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, полученных учеником 

по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 

учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том преимущественное значение 

имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  по физической культуре в 5-9 классах 

     «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха,  А. А. 

Зданевича (М: Просвещение, 2016), полностью соответствует:                                                    

Федеральному  компоненту государственного образовательного стандарта (полного) общего 

образования, утвержденному приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 с изменениями 

от 3 июня 2008 г. 

     Изучение  физической  культуры  на  ступени  основного  общего  образования  направлено 

на достижение следующих целей: 

— развитие    основных    физических   качеств   и    способностей,   укрепление   

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими  

упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью;  приобретение  

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

—  воспитание  устойчивых  интересов  и  положительного  эмоционально-ценностного  

отношения  к  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-  оздоровительной  

деятельности; 

—  освоение  знаний  о  физической  культуре  и  спорте,  их  истории  и  современном  

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

Естественные основы. 

 

5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников.  

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры.  

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов.  

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения.  

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.  

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно – половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.   

Социально-психологические основы. 

 

5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма.  

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-

трудовой активности и формирование личности значимых свойств и качеств.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  



Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.  

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.  

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности.  

 

 Культурно-исторические основы  

 

5-6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта.  

7-8 классы. Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека.  

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным и духовным 

ценностям. 

 

 Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

5-6 классы. Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).  

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах.  

9 класс. Пользование баней.  

 Волейбол  

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр 

и игровых заданий.  

 

 Баскетбол  

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

 

 Футбол  

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр 

и игровых заданий.  

 

Гимнастика  

     5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,       

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений.  

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время 

занятий.  

 Легкая атлетика  

 

5-9 классы. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

 

  Кроссовая подготовка  

5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 



при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

    Лыжная подготовка 

 

5-9 классы. Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по 

лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в судействе. 

 

 

Демонстрировать: двигательные умения, навыки и способности. 

 

2.1 В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

  2.2. В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 

с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 

м. 

   2.3. В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию 

из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

  2.4. В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

  2.4 Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

   2.5. Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

  2. 6. Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

  2.7. Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения 

в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов 

спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


