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Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС основного общего стандарта 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре  составлена для учащихся МКОУ 

СОШ  №11 на основе Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, Основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ СОШ № 11, примерной программы по физической 

культуре 5-9 классы (стандарты второго поколения), М.: Просвещение,2011 (составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания начального образования и Требований к 

результатам основного общего образования), авторской программы В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича «Комплексная программа физического  воспитания учащихся 1-11 классов» (М. 

: Просвещение,2012г.).  Рабочая программа по физическому воспитанию в 9 классах 

реализуется по УМК Физическая культура. Учебник для учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений. Под редакцией М.Я. Виленского. Москва 

«Просвещение» 2006г. В.И. Лях, А.А. Зданевич, Физическая культура. Учебник для 

учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией В.И. 

Ляха. Москва «Просвещение» 2008г.. Учебный план МКОУ СОШ №11  отводит 102 часов 

для обязательного изучения физической культуры  на уровне основного общего 

образования  из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

программный материал делится на две части — базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой подготовкой). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть  включает 

в себя материал по подвижным играм на основе волейбола и баскетбола и игры лапта. 

 Содержание данной рабочей программы  основного общего и среднего (полного) 

образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по 

физической культуре. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, 

национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы 

включается и дифференцированная часть физической культуры. 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 

«Президентских состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по 

традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование  культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническим 

действиями и приемами базовых видов спорта; 
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- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном  содержании  направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса, региональными климатическими 

условиями (кроссовая подготовка); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного  его освоения, перевода   в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

-  межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

1.Планируемые  результаты освоения предмета 

 

Результаты освоения программы по физической культуре выполняют двоякую функцию. 

С одной стороны, они предназначены для оценки успешности овладения обучающимися 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым 

обучающимся. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – 

частное – конкретное», и представлены соответственно предметными, личностными и 

метапредметными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
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• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим; 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно; 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности; 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения предмета физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. Метапредметные 
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результаты отражаются, прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому 

обучающемуся:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. Предметные результаты отражают: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни; 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований; 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 
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• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально- 

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями; 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи; 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий , физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 



7 
 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

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

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 
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 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

2. Содержание учебного  предмета 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма. 

Влияние физических упражнений и питания на телосложение. Роль врачебного контроля 

за занимающимися физической культурой. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Коррекция осанки и телосложение. Правила самостоятельного выполнения 

упражнений, способствующие развитию выносливости. Правила и навыки самоконтроля 

во время выполнения упражнений на выносливость. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 
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Самонаблюдение и самоконтроль. Способы самостоятельного измерения частоты 

сердечных сокращений. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма с помощью простейших функциональных проб. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. 

Легкоатлетическая подготовка 

Бег: на короткие дистанции – 30 м., 60 м., на средние дистанции – 1000 м., на длинные 

дистанции с переменной скоростью – 2000 м., челночный бег 3х10 м., техника 

эстафетного бега, 6-ти минутный бег, фортлек (беговая игра, игра скоростей). 

Прыжки: совершенствование прыжка в длину с места и с разбега способом «Согнув 

ноги», прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Метание: малого мяча в цель и на дальность способом «из-за спины через плечо». 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Индивидуальные защитные действия: передвижения защитника, вырывание и выбивание 

мяча, игра в защите. Опека игрока. 

Техника основных элементов игры: Бросок мяча одной рукой в прыжке с поворотом на 

180 градусов, толкаясь одной ногой. Штрафной бросок. Ловля катящегося мяча на месте и 

в движении. Передача мяча одной рукой снизу на месте: передача мяча от плеча по 

высокой траектории на расстояние 10-15 м на месте и в движении. Передача мяча при 

встречном движении с отскоком от пола. Бросок от головы; бросок снизу двумя руками. 

Бросок в корзину одной рукой в прыжке после ловли мяча во время бега. Ловля мяча с 

полуотскока; ловля высоколетящего мяча. Передача мяча двумя руками от груди в 

тройках, в движении по восьмерке с броском по кольцу. Ведение мяча без зрительного 

контроля. Броски по кольцу с различных точек площадки. 

Игровые ситуации: Быстрое нападение. Перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в 

корзину. Взаимодействие игроков в нападении и защите. Двухсторонняя игра. 

Волейбол 

Перемещения в стойке игрока вправо, влево, вперёд, назад. 

Передачи и приёмы: мяча двумя руками сверху и снизу на месте через сетку и с 

перемещениями вправо, влево, вперёд, назад. 

Подачи мяча: верхняя прямая и боковая с расстояния 5-6 м. Учебные игры с переходом 

игроков по зонам и с заданиями 

Футбол 

Ведение мяча, удары по воротам, прием и пас мяча. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Лазание: по канату в два и три приёма на время. 

Акробатические упражнения: совершенствование ранее изученных акробатических 

упражнений; обучение стойке на голове и руках силой, длинному кувырку (юноши), 

переворот в сторону, положение «мост» на одной (девушки). 

Равновесие: на повышенных опорах. 

Опорные прыжки: через гимнастического коня в длину – ноги врозь (юноши); через 

гимнастического козла в длину – ноги врозь (девушки). 

Висы и упоры: на параллельных брусьях – мальчики; на разновысоких брусьях – девочки. 

Парные гимнастические упражнения. 

Развитие физических качеств: выносливости, быстроты, гибкости, силы и ловкости. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 



10 
 

Физическая культура человека 

Личная гигиена сна, питания, труда и отдыха. Развитие волевых и нравственных 

качеств. Правила самостоятельной тренировки. Ведение дневника самоконтроля. Правила 

и назначение спортивных соревнований. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Способы самостоятельного измерения частоты 

сердечных сокращений. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма с помощью простейших функциональных проб. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Легкоатлетическая подготовка 

Бег: на короткие дистанции – 30 м., 60 м.; на средние дистанции – 1000 м. на время; на 

длинные дистанции – 2000 м. на время; челночный бег 3х10 м.; эстафетный бег 4х60 м.; 

финиш на различных дистанциях. 

Прыжки: в длину и в высоту с разбега на максимальный результат ранее изученным 

способом; в длину с места на результат; тройной прыжок с разбега. Специальная 

физическая подготовка и совершенствование техники прыжков (беговая подготовка; 

скоростно-силовая подготовка; прыжковая подготовка). 

Метание: малого мяча в цель и на дальность способом «из-за спины через плечо». 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Индивидуальные защитные действия: передвижения защитника, вырывание и выбивание 

мяча, игра в защите. Опека игрока. 

Техника основных элементов игры: ведение мяча с изменением направления, высоты 

отскока и скорости. Передача мяча обманным движением с ударом в пол, через защитника 

на месте и в движении. 

Игровые ситуации: Быстрое нападение. Перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в 

корзину. Взаимодействие игроков в нападении и защите. Двухсторонняя игра по заданию. 

Волейбол 

Приёмы и передачи мяча: сверху и снизу двумя руками на месте и с перемещениями через 

сетку; приём мяча снизу двумя руками после подачи и отскока от сетки. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

Подачи мяча: с лицевой линии избранным способом. Учебные игры. 

Футбол 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Закрепление техники ударов по мячу и остановок 

мяча. Мини-футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Акробатические упражнения: совершенствование ранее изученных акробатических 

упражнений. 

Силовые упражнения: лазание по канату без помощи ног (юноши) и в три приёма 

(девушки); в висе поднимание прямых ног до положения угла 90 градусов; из положения 

лёжа поднимание туловища в быстром темпе. Упражнения с отягощениями, резиновым 

бинтом и сопротивлением партнёра. 

Равновесие: ранее изученные упражнения на повышенных опорах по выбору учащихся. 
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Опорный прыжок: через гимнастического козла в ширину, высота 115 см., 

гимнастический мостик не ближе 80 см. – прыжок ноги врозь (юноши); через 

гимнастического козла в длину – ноги врозь (девушки). 

Висы и упоры: на параллельных брусьях – мальчики; на разновысоких брусьях – девочки. 

Парные гимнастические упражнения. 

Развитие физических качеств: выносливости, быстроты, гибкости, силы и ловкости. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Базовая часть 75 

Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

Спортивные игры  (баскетбол) 18 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Легкая атлетика 21 

Кроссовая подготовка 18 

Вариативная часть 27 

Баскетбол 27 

Итого: 102 

 


