
 



Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Адаптированная физическая культура» 5-9 класс. 

Нормативные документы 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. №  889  «О внесении  изменений  в  федеральный 

базисный   учебный  план и примерные учебные планы  для  образовательных учреждений    Российской Федерации,   реализующих    программы    

общего  образования»   о   введении   в объем  недельной  учебной  нагрузки  общеобразовательных  учреждений  всех     видов третьего часа 

физической культуры; 

 «Федеральной  комплексной программы физического воспитания» под редакцией   

доктора педагогических наук В.И. Ляха и  канд. пед.  наук А.А. Зданевича.2019 г.  

 Рабочая программа по учебному предмету «Адаптированная физическая культура» для 5-9 классов разработана на основании Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред.Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ) (ст.7, ст. 9 п.6. ст. 14 п. 5, ст. 28 п. 19, ст. 32 п. 2, п. 7), Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года № 1643), 

проекта Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ, авторской 

программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2014 и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: Лях, В. И. Физическая культура. 5-9 классы : учеб. Для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 Образовательная программа МОУ  «Громовская СОШ»  

 Учебный план МОУ « Громовская  СОШ» Приозерского района Ленинградской области  

Цель программы: 

- формирование всестороннее развитие личности, овладение школьниками основами физической культуры.     

Задачи программы: 

 - повышение уровня общей физической подготовленности детей с нарушениями речи; 

 - усиление работы по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию выполнения простейших технических приемов и их 

способов; 

 -обучение двигательным умениям и навыкам; 

 - привлечение детей с нарушениями здоровья к здоровому образу жизни за счет заинтересованности в занятиях физической культурой и 

физическими упражнениями; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости. 

- сохранить и расширить принципы интеграции уроков физической культуры; 

- проводить систематическую коррекционную работу для компенсации утраченных функций, оздоровления и восстановления целостности 

организма; 
Место предмета в учебном плане. 

Курс физической культуры изучается с 5 по 9 класс из расчѐта 3 часов в неделю: 5 класс-102 часа, в 6 классе -102 час, в 7 классе -68 часа, в 8 

классе-102 часа, в 9 классе -68 часа. Третий час на преподавание предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 



августа 2010 года №889. В приказе указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 
 
 

Особенности преподавания предмета. 

     Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. На уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают представления о 

физической культуре личности, ее конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

     Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психически свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

    Привлечение детей с ОВЗ  к занятиям физической культурой и использование на уроках упражнения коррекционной направленности 

позволяют улучшать данный недостаток и дополнительно развивать координацию, внимание, зрение и адаптацию их к современному ритму 

жизни – это актуально и важно. Умеренные мышечные напряжения, разносторонняя двигательная активность, острота наблюдения, 

внимания и реакции, скорость при принятии тактических решений, умение в нужные моменты мобилизоваться, высокая эмоциональность 

делают занятия интересными и доступными и для детей с ослабленным здоровьем. 

     При обучении детей спортивным играм с мячом необходимо учитывать особенности их восприятия информации. Разнообразные по 

своему характеру двигательные действия благоприятны для овладения ориентацией в пространстве, укрепления связочного аппарата, 

овладения школой движений, формирования пропорциональности телосложения, улучшение качества усвоения образовательной 

программы. Упражнения с мячом способствуют развитию глазомера, согласованной работы рук, ног, туловища. В играх с мячом разного 

диаметра совершенствуются навыки большинства основных движений, т.к. помимо техники приема и передачи мяча, развиваются техника 

бега на короткие и длинные дистанции, прыжки, перемещения и др. Во время проведения занятий с мячом на начальном этапе включены 

упражнения и для левой ( не ведущей) руки, что важно для гармоничного развития ребенка. Упражнения с мячом развивают мелкие мышцы 

кисти и увеличивают подвижность в суставах пальцев. При игре создаются благоприятные условия для воспитания положительных 

нравственно-волевых черт ребенка, воспитывается такт и выдержка, честность и ответственность за свои действия. Спортивные игры 

совершенствуют быстроту движений, скорость простой и сложной реакции, развивает оперативное мышление и прогнозирование 

результата, способствует концентрации и переключению внимания.  

Результаты изучения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию. 



- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование средствами физической культуры целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

- овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки великих спортсменов со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки 

героев - спорта; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- формирование уважения к культуре своего народа, любви к родному краю (национальные, региональные, этнокультурные особенности). 
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в печатных изданиях, справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 



задачами; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию, применению. 

- формирование представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

- Представления о собственном теле, о своих физических возможностях и ограничениях; умение устанавливать связь телесного 

самочувствия с физической нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); сформированность 

понятия о тренировке тела; овладение основными параметрами движений (объем, точность, сила, координация, пространственная 

ориентация) в соответствии с физическими возможностями; сформированность навыков полного смешанно-диафрагмального дыхания с 

активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе выполнения физических упражнений. 

- Ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни»; знание о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; умения соблюдать правила личной гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья; 

- Интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной деятельности: плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, 

спортивные игры, туризм и другие; овладение спортивными умениями доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба на лыжах и 

пр.); умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие от занятий физической культурой; 

- формирование представлений о физической культуре, ее роли в укреплении здоровья в условиях Южного Урала; 

- приобщение к спорту, спортивным соревнованиям и праздникам достижениям спортсменов Оренбургской области (национальные, 

региональные, этнокультурные особенности). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре для 5-9 классов. 

 
№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов (уроков) 

Класс  

5 6 7 8 9 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Лѐгкая атлетика  28  28  24  36  24 

3 Гимнастика 18 15 12 15 12 

4 Волейбол 20 20 8 12 8 

5 Лыжная подготовка 18 18 14 18 14 

6 Баскетбол 18 21 10 21 10 

 Итого 102 102 68 102 68 

 
 

Содержание тем учебного предмета 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 
5 класс 

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. Защитные свойства организма и их профилактика 

средствами физической культуры. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 



История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Приемы определения самочувствия. 

6 класс 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и выполнение 

комплексов упражнений общей физической подготовки. 

Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движения отечественного спорта. 

Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию). 

7 класс 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в 

режиме дня. 

Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр. 

Самомассаж. Правила и дозировка. 

Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

8 класс 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, 

символика. 

Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

9 класс 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

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

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах 

физического воспитания. 

Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 



5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по футболу (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу,бадминтону. Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

5-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка 

и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

5-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

5-9 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Практическая часть 

5 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 



Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То 

же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) 

и на укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре 

в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, 

в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 



Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки 

и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. 

в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 

Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»; 

Спуски основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

6 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То 

же через сетку. 



Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) 

и на укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью; кувырок назад в упор присев. 

Висы и упоры: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре 

соскок поворотом. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 

мячами. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, 

в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки 

и броски набивных мячей весом до 3 кг. 



Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. 

в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Прохождение дистанции 3,5 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 

Подъемы «елочкой»; торможение «упором»; 

Спуски основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку». 

7 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 



Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

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

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове с 

согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; махом назад соскок. Девочки: махом одной 

и толчком другой подъем переворотом в упор. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель (lxl 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. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки 

и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. 

в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 



Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение дистанции 4 

км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «упором»; 

Спуски: преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием» «Карельская гонка». 

8 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

 



Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; 

подъем завесом вне. Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней жерди махом одной и 

толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 

мячами. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; 

соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 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. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки 

и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. 

в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Прохождение дистанции 4,5 км. 

Повороты: на месте махом; 



Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»; 

Спуски: Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

9 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней 

и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в 

сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики.. 

Строевые упражнения. 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. 



Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках силой; длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой. Подъем махом вперед в сед ноги врозь. Махи в упоре на руках с 

разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, 

соскок махом вперед. Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 

мячами. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; 

соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния юноши 

- до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки 

и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. 

в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый ход. Прохождение дистанции 5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»; 

Спуски: преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий. 



 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися по предмету «Физическая культура» 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в основной школе являются: 

активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в основной школе являются: 

характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в основной школе являются: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых с использованием средств физической культуры; 

излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 



развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Оценка успеваемости. 

    Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире 

привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к 

занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в 

большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. Учитель должен 

обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства 

обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре следует 

учитывать интересы и склонности детей. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в журнале и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

Методические советы учителю физической культуры. 

1. Необходимо знать учителю физической культуры, что жесткими рамками нормативов у многих учеников можно убить желание заниматься 

физкультурой вообще. 

2. Четко поставить оценку по нормативам можно только на уроках легкой атлетики (бег на различные дистанции, прыжки в дину с места, с разбега, 

метания и др.) 

3. Смотреть динамику роста результатов, если динамика положительная, то и оценка высокая. 

4. Оценка по физкультуре складывается из знаний теории и практических навыков. Если ребенок получил «2» или «3» за практику, то у него есть 

возможность набрать баллы за теорию. Средняя оценка и будет выставлена. 



5. Если даже нормативы сданы не очень хорошо, то всегда есть шанс получить за другие виды деятельности отличную оценку. 

6. Во время оценивания необходимо осуществлять индивидуальный подход, то есть создавать для ученика условия, которые отвечают особенностям 

его развития, уровню физической подготовленности, состоянию здоровья. 

Нормативы оценки физического развития обучающихся. 

Контрольные упражнения  и  тесты 5 класс 

        оценка 

Упражнения   

Девочки   Мальчики   

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 60м,с 10,4 и меньше 10,5-11,6 11,7 и больше 10,0 и меньше 10,1-11,1 11,2 и больше 

Бег 1000 м, мин.с 5,20 и меньше 5,21-7,20 7,21 и больше 4,45 и меньше 4,46-6,45 6,46 и больше 

Прыжок в длину с разбега 300 и больше 299-221 220 и меньше 340 и больше 339-261 260и меньше 

Метание мяча (150 г), м 21 и больше 20-15 14 и меньше 34 и больше 33-21 20 и меньше 

 

Бег 30м, с 5,4 и меньше 5,5-6,2 6,3 и больше 5,3и меньше 5,4-6,1 6,2 и больше 

Челночный бег 3х10м, с 8,6  и меньше 8,7-9,0  9,1 и больше 8,2  и меньше 8,3-8,5 8,6 и больше 

Прыжок в длину с места, см 164  и больше 163-125 124 и меньше 179 и  больше 178-135 134  и меньше 

Прыжки через скакалку ,1 мин 110 и больше 109-91 90 и меньше 90 и больше 89-71 70 и меньше 

Подтягивание 14  и больше 13-6 5 и меньше 8 и больше 7-4 3 и меньше 

Поднимание туловища за 30 с 16 и больше 10-15  9 и меньше 22 и больше 12-21  11 и меньше 

 

Контрольные упражнения  и  тесты 6 класс 

        оценка 

Упражнения   

Девочки   Мальчики   

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 60м,с 10,4 и меньше 10,5-11,6 11,7 и больше 10,0 и меньше 10,1-11,1 11,2 и больше 

Бег 1000 м, мин.с 5,20 и меньше 5,21-7,20 7,21 и больше 4,45 и меньше 4,46-6,45 6,46 и больше 

Прыжок в длину с разбега 300 и больше 299-221 220 и меньше 340 и больше 339-261 260и меньше 

Метание мяча (150 г), м 21 и больше 20-15 14 и меньше 34 и больше 33-21 20 и меньше 



 

Бег 30м, с 5,4 и меньше 5,5-6,2 6,3 и больше 5,3и меньше 5,4-6,1 6,2 и больше 

Челночный бег 3х10м, с 8,6  и меньше 8,7-9,0  9,1 и больше 8,2  и меньше 8,3-8,5 8,6 и больше 

Прыжок в длину с места, см 164  и больше 163-125 124 и меньше 179 и  больше 178-135 134  и меньше 

Прыжки через скакалку ,1 мин 110 и больше 109-91 90 и меньше 90 и больше 89-71 70 и меньше 

Подтягивание 14  и больше 13-6 5 и меньше 8 и больше 7-4 3 и меньше 

Поднимание туловища за 30 с 16 и больше 10-15  9 и меньше 22 и больше 12-21  11 и меньше 

 

 

Контрольные упражнения  и  тесты 7класс 

        оценка 

Упражнения   

Девочки   Мальчики   

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 60м,с 10,4 и меньше 10,5-11,6 11,7 и больше 10,0 и меньше 10,1-11,1 11,2 и больше 

Бег 1000 м, мин.с 5,20 и меньше 5,21-7,20 7,21 и больше 4,45 и меньше 4,46-6,45 6,46 и больше 

Прыжок в длину с разбега 300 и больше 299-221 220 и меньше 340 и больше 339-261 260и меньше 

Метание мяча (150 г), м 21 и больше 20-15 14 и меньше 34 и больше 33-21 20 и меньше 

Бег 30м, с 5,4 и меньше 5,5-6,2 6,3 и больше 5,3и меньше 5,4-6,1 6,2 и больше 

Челночный бег 3х10м, с 8,6  и меньше 8,7-9,0  9,1 и больше 8,2  и меньше 8,3-8,5 8,6 и больше 

Прыжок в длину с места, см 164  и больше 163-125 124 и меньше 179 и  больше 178-135 134  и меньше 

Прыжки через скакалку ,1 мин 110 и больше 109-91 90 и меньше 90 и больше 89-71 70 и меньше 

Подтягивание 14  и больше 13-6 5 и меньше 8 и больше 7-4 3 и меньше 

Поднимание туловища за 30 с 16 и больше 10-15  9 и меньше 22 и больше 12-21  11 и меньше 

Контрольные упражнения  и  тесты 8 класс 
 

        оценка 

Упражнения   

Девочки   Мальчики   

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 60м,с 9,4 и меньше 9,5-10,6 10,7 и больше 9,0 и меньше 9,1-10,1 10,2 и больше 



Бег 1000 м, мин.с 5,50 и меньше 5,51-7,46 7,467 и больше 4,45 и меньше 4,46-7,00 7,01 и больше 

Прыжок в длину с разбега 310 и больше 309-221 220 и меньше 340 и больше 339-261 260и меньше 

Метание мяча (150 г), м 24 и больше 23-15 14 и меньше 37 и больше 36-24 23 и меньше 

 

Челночный бег 3х10м, с 8,2  и меньше 8,1-8,9  9,0 и больше 8,0  и меньше 8,1-8,5 8,6 и больше 

Прыжок в длину с места, см 165  и больше 164-155 155 и меньше 170 и  больше 169-150 149  и меньше 

Прыжки через скакалку ,1 мин 80 и больше 79-61 60 и меньше 75 и больше 74-61 60 и меньше 

Подтягивание 17  и больше 16-9 8 и меньше 8 и больше 7-4 3 и меньше 

Поднимание туловища за 30 с 26 и больше 20-15  14 и меньше 29 и больше 28-21  21 и меньше 

Контрольные упражнения  и  тесты 9 класс 
 

Контрольные упражнения Уровень 

Отлично Хорошо Удовлетворител

ьно 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

 Мальчики Девочки 

Бег 60 метров. 8.7 и меньше 9.7 10.0 и больше 9.6 и меньше 10.6 10.9 и больше 

Челночный бег 3х10. 8.5 и меньше 9.0 11.0 и больше 9.0 и меньше 9.6 13.0 и больше 

Прыжки в длину с места. 175 и больше 155 90 и меньше 170 и больше 165 155 и меньше 

Прыжки в длину с разбега. 3.50 и больше 3.00 2.40 и меньше 3.00 и 

больше 

2.60 100 и меньше 

Бросок набивного мяча. 12 и больше 10 8 и меньше 9 и больше 7 5 и меньше 

Метание малого мяча 40 и больше 32 20 и меньше 30 и больше 22 12 и меньше 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа. 
30 и больше 22 2 и меньше 18 и больше 8 2 и меньше 

Подтягивание на перекладине. 9 и больше 6 3 и меньше 20 и больше 14 10 и меньше 

Подъѐм туловища за 1 мин, 

лѐжа на спине. 
38 и больше 33 28 и меньше 34 и больше 28 22 и меньше 

Наклон вперѐд из положения 

сидя. 
12 и больше 8 5 и меньше 15 и больше 12 7 и меньше 

Прыжки на скакалке. 

(количество раз/мин). 
80 и больше 60 59 и меньше 90 и больше 70 69 

Кросс 1500 метров. 9.00 и меньше 9.20 9.20 и больше 9.20 и 9.50 9.50 и больше 



меньше 

Кросс 3000 метров. Без учѐта времени. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

1. фронтальная (обще классная) 

2. Групповая (в том числе и работа в парах) 

3. Индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

       1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

       2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

       3. Практические методы: выполнение упражнений, игровая деятельность, соревнования 

 

 

Материально – техническое обеспечение. 

№ п/п Наименование объектов и 

средств материально – 

технического оснащения 

Необходимое количество  

  

Примечание 

Основная школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

  

Примерные программы основного общего 

образования. Физическая культура 

 

  

Д 

Стандарт по физической культуре, примерные 

программы, авторские рабочие программы входят 

в состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) 

 Физическая культура. 

Рабочие программы Предметная линия учебников 

В.И. Ляха 5-9 классы 

Д   



 Учебники и пособия, которые входят в 

предметную линию учебников 

В. И. Ляха 

Физическая культура. 5-9 классы / Под редакцией 

В. И. Ляха. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый 

контроль. 5-9 классы (серия «Текущий 

контроль»). 

Физическая культура. 1-11 классы: подвижные 

игры на уроках и во внеурочное время/ авт.-сост. 

С.Л.Садыкова, Е.И.Лебедева.- Волгоград: 

Учитель, 2008. 

Подвижные игры в спортзале/ А.Ю. Патрикеев.- 

Ростов н/Д:Феникс, 2015. 

Г В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

Методические пособия и тестовый контроль к 

учебникам входят в библиотечный фонд 

 Научно – популярная и художественная 

литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

 Методические издания по физической культуре 

для учителей 

Д Методическое пособие и рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

2. Интернет-ресурсы: 

  Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок». - Режим доступа : http://festival. 

1 september.ru/ 

articles/576894 

Учительский портал. - Режим доступа 

: http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511 

К уроку.ru. -Режим доступа : http://www.k-

    

http://festival/
http://september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958


yroky.ru/load/71-l-0-6958 

 

3 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Гимнастика 

 Стенка гимнастическая Г   

 Перекладина гимнастическая маленькая Г   

 Перекладина гимнастическая большая Г   

 Скамейка гимнастическая жесткая Г   

 Маты гимнастические Г   

 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3кг, 4кг) Г   

 Скакалка гимнастическая К   

 Палка гимнастическая К   

 Обруч гимнастический К   

 Мячи Г   

Лѐгкая атлетика 

 Барьеры легкоатлетические тренировочные Г   

 Рулетка измерительная (10 м) Д   

 Набор для метания(мячи 100г,150г Г   

 Секундомер Д   

 Эстафетные палочки Г   

 

 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Д   

 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

К   

 Мячи баскетбольные Г   

 Стойки волейбольные универсальные Д   

 Сетка волейбольная Д   

 Мячи волейбольные Г   

http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958


 Мячи футбольные Г   

 Столы для настольного тенниса Г   

 Комплект для настольного тенниса Г   

 Жилетки игровые Г   

 Компрессор для накачивания мячей Д   

Средства доврачебной помощи 

 Аптечка медицинская Д   

4 Спортивные залы (кабинеты) 

 Спортивный зал игровой Д С раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми для мальчиков и 

девочек, туалетами для мальчиков и девочек 

 Кабинет учителя Д Включает в себя рабочий стол, стулья, шкафы, шкаф для одежды 

 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

Д Включает в себя стеллажи 

5 Пришкольный стадион (площадка) 

  

 Легкоатлетическая дорожка Д   

 Сектор для прыжков в длину Д   

 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д   

 Игровое поле для волейбола Д   

 Игровое поле для баскетбола Д   

 Сектор с тренажерами для развития физических 

качеств 

Д   

 

  

Примечание. Количество оборудования приводится в расчѐте на один спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов материально-

технического оснащения указано с учѐтом средней наполняемости класса (26-30 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая система условных обозначений: 



Д – демонстрационный экземпляр (1экз., кроме специально оговорѐнных случаев); 

К – комплект (из расчѐта на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

 

 

 

 

 


