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1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для 7-9 классов ГБОУ НКК базового уровня, разработана на
основе нормативных правовых документов: 

 ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
 Примерные программы по учебным предметам Физическая культура 5 – 9 классы М. “Просвещение”,2014;
 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.).
 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 

07.08.2009г. № 1101-р.
 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. Распоряжение 

правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

2. Общая характеристика учебного предмета.

Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры  учебный предмет“ Физическая
культура”  является  один  из  видов  культуры  человека  и  общества,  в  основании  которого  лежит  двигательная
(физкультурная)  деятельность. Данная  деятельность  характеризуется  целенаправленным  развитием  и
совершенствованием  духовных  и  природных  сил  человека  и  выступает  как  условие  и  результат  формирования
физической культуры личности.

Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности
в  бережном  отношении  к  своему  здоровью  и  физической  подготовленности,  целостном  развитии  физических  и
психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
В  процессе  освоения  учебного  материала  данной  области  у  учащихся  формируется  целостное  представление  о
физической  культуре  как  социальном  явлении,  единстве  биологического,  психического  и  социального  в  человеке,
законах и закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы.



Целью  школьного  образования  по физической культуре  является  формирование  разносторонне  физически  развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная
цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов
и потребности школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и
нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в основной школе ориентируется на
решение следующих задач:

 в  укрепление  здоровья,  развитие  основных  физических  качеств  и  повышение  функциональных  возможностей
организма;

 формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими  упражнениями  с
общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью,  техническими  действиями  и  приёмами  базовых  видов
спорта;

 формирование 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  по  физической  культуре,  настоящая  программа  в  своём
предметном содержании направлена на: 

 реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего  планирование  учебного  материала  в  соответствии  с
половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-технической  оснащённостью  учебного  процесса
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и
видом учебного учреждения (городская школа);



 реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение  учебного  материала  е
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”, ориентирующих
выбор  и  планирование  учебного  содержания  в  логике  поэтапного  его  освоения,  перевода  учебных  знаний  в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

 в  расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  планирование  учебного  материала  на  целостное
формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 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.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “физическая культура”

Содержание учебного предмета “Физическая культура” направлено на воспитание высоконравственных,  творческих,
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной
деятельности,  умело  использующих  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.

Структура курса
Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции двигательной (физкультурной)

деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре» (информационный
компонент),  «Способы  физкультурной  деятельности»  (операциональный  компонент)  и  «Физическое
совершенствование» (мотивационный компонент).

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями
развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания
о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы
деятельности).



Раздел «Способы деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности,
содержание которой отражается в соответствующих способах организации, исполнения и контроля.

Содержание  раздела  «Физическое  совершенствование»  ориентировано  на  гармоничное  физическое  развитие
школьников,  их  всестороннюю физическую подготовку  и  укрепление  здоровья.  Данный раздел  включает  жизненно
важные навыки  и  умения,  подвижные  игры и  двигательные  действия  из  видов  спорта,  а  также обще-развивающие
упражнения с различной функциональной направленностью.

При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала школьных программ по
видам  спорта  в  настоящей  программе  жизненно  важные  навыки  и  умения  распределяются  по  соответствующим
тематическим  разделам  программы:  «Гимнастика  с  основами  акробатики»,  «Легкая  атлетика»,  «Подвижные  и
спортивные  игры».   В  рабочей  программе  предлагаемые  обще-развивающие  упражнения  согласуются  с  базовыми
видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального воздействия на
развитие основных физических качеств. Эти упражнения объединены в относительно самостоятельный раздел. Такое
изложение материала в разделе «Физическое совершенствование» позволяет учителю отбирать физические упражнения
и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии
основных  физических  качеств,  исходя  из  половозрастных  особенностей  учащихся,  степени  освоенности  ими  этих
упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.

Формы организации образовательного процесса:
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется подразделять

уроки  на  три  типа:  с  образовательно-познавательной,  образовательно-предметной  и  образовательно-тренировочной
направленностью.

На  уроках с образовательно-познавательной направленностью  учащихся знакомят со способами и правилами
организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных
занятий, с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно
использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения
самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими особенностями:
— небольшой продолжительностью подготовительной части урока (до 5—7 мин), в которую можно включать как

ранее  разученные  тематические  комплексы  упражнений  (например,  на  гибкость,  координацию,  осанку),  так  и
упражнения  общеразвивающего  характера,  содействующие  повышению  работоспособности,  активизации  процессов



внимания,  памяти  и  мышления.  Главное,  чтобы  используемые  упражнения  не  характеризовались  значительными
физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженного эмоционального напряжения;

—  необходимостью  выделять  в  основной  части  урока  образовательный  и  двигательный  компоненты.
Образовательный компонент основной части урока включает в себя теоретические знания и способы физкультурной
деятельности. В зависимости от объема учебного материала его продолжительность может составлять от 3–4 до 10–12
мин.  В свою очередь,  в  двигательный компонент входит обучение двигательным действиям и развитие физических
качеств.  Его  продолжительность  будет  зависеть  от  того,  сколько  времени  потребуется  на  решение  задач,
запланированных в образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного компонента необходимо
включить  в  него  обязательную  разминку,  которая  по  своему  характеру  должна  соотноситься  с  поставленными
педагогическими задачами;

— зависимостью продолжительности заключительной части урока от суммарной величины физической нагрузки,
выполненной школьниками в его основной части, но не более 6—7 мин.

Уроки  с  образовательно-предметной  направленностью  используются  по  преимуществу  для  обучения
практическому  материалу  разделов  гимнастики,  легкой  атлетики,  подвижных  игр,  лыжных  гонок.  На  этих  уроках
учащиеся  также  осваивают новые знания,  но  только  те,  которые касаются  предмета  обучения  (например,  название
упражнений  или  описание  техники  их  выполнения  и  т.  п.).  Отличительными  особенностями  в  построении  и
планировании этих уроков являются:

—  планирование  задач  обучения  в  логике  поэтапного  формирования  двигательного  навыка:  этап  начального
обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; этап совершенствования;

—  планирование  физических  упражнений  в  соответствии  с  задачами  обучения,  а  динамики  нагрузки  —  с
закономерностями постепенного развития утомления,  возникающего в процессе их выполнения.  В начало основной
части  урока в  зависимости от  задач  обучения  могут  включаться  упражнения на  развитие  гибкости,  координации и
быстроты, не связанные со значительными энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому
утомлению.  Затем  постепенно  добавляются  упражнения  на  развитие  силы  и  выносливости,  характеризующиеся
значительными энерготратами и определенными стадиями относительно глубокого утомления организма.

В подготовительной части урока, продолжительность которой может достигать 8–10 мин, проводится обязательная
разминка. Она включает в себя бег, прыжки, комплексы обще-развивающих упражнений на гибкость и координацию.
Разрабатывая содержание подготовительной части урока, необходимо обеспечить постепенное повышение нагрузки на
организм  школьников,  что  достигается  за  счет  включения  в  работу  все  большего  количества  мышечных  групп,



увеличения  темпа  и  амплитуды  выполнения  упражнений.  В  связи  с  этим  при  проведении  разминки  необходимо
контролировать  функциональное состояние школьников.  Контроль можно осуществлять  как  по внешним признакам
(изменение цвета кожи, обильное потоотделение и т. д.), так и по внутренним ощущениям (появление усталости или
боли  в  мышцах,  головокружение  и  подташнивание).  Кроме  того,  можно  выборочно  замерять  частоту  сердечных
сокращений.

В основной части урока (продолжительностью до 30 мин) учитель решает базовые педагогические задачи. При
обучении двигательным действиям рекомендуется использовать подводящие упражнения, опираться на имеющийся у
ребенка двигательный опыт. В то же время во избежание травматизма при развитии физических качеств не допускается
использование плохо освоенных школьниками упражнений или их выполнение в не подготовленном для этого зале или
на площадке.  Здесь,  как и в подготовительной части урока,  необходимо контролировать функциональное состояние
школьников.

В заключительной части урока (продолжительностью до 3 мин) целесообразно давать специальные упражнения на
дыхание, подвижные игры на внимание и мышление, упражнения на координацию.

Уроки  с  образовательно-тренировочной  направленностью  преимущественно  используются  для  развития
физических  качеств  и  решения  соответствующих  задач  в  рамках  относительно  жесткой  регламентации  динамики
физической  нагрузки  от  начала  урока  до  окончания  его  основной  части.  Помимо  целенаправленного  развития
физических  качеств,  на  уроках  с  образовательно-тренировочной  направленностью  необходимо  формировать  у
школьников представления о физической подготовке и физических качествах,  физической нагрузке и ее влиянии на
развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам
контроля  над  ее  величиной (в  начальной школе  по показателям частоты сердечных  сокращений).  Отличительными
особенностями этих уроков являются:

—  обеспечение  постепенного  нарастания  величины  физической  нагрузки  за  счет  определенной
последовательности в планировании физических упражнений, имеющих разные характеристики по энерготратам;

— сохранение определенного постоянства конструкции включения физических упражнений от начала урока до
окончания его основной части: на развитие быстроты — силы — выносливости;

— более продолжительная по сравнению с другими типами уроков физической культуры заключительная часть.
Она  должна  быть  достаточной,  чтобы  обеспечить  восстановление  организма  после  выполнения  школьниками
значительных физических нагрузок.



В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности
включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки
должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней
зарядке  и  гигиенической  гимнастике  до  уроков,  физкультминутках  и  подвижных  играх  на  переменах  и  во  время
прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на
использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим
учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и
познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование
интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе со своим телом и
здоровьем.

Развитию  самостоятельности  в  среднем  школьном  возрасте  хорошо  содействует  организация  спортивных
соревнований  и  спортивных  праздников.  Они  особенно  эффективны,  если  в  основе  их  содержания  используются
упражнения,  подвижные  игры,  способы  деятельности  и  знания,  освоенные  школьниками  на  уроках  физической
культуры.

Успеваемость  по  предмету  «Физическая  культура»
определяется качеством  усвоения знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем
физической подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей учащихся.  Критериями оценки
качества усвоения знаний теоретического раздела являются полнота, точность и осознанность полученных знаний, что
выражается  в  объеме,  логичности,  аргументированности  устных  и  письменных  ответов  учащихся,  отсутствии  или
наличии ошибок, их характере и количестве. В соответствии с этим: оценка « 5» ставится ученику за полномасштабное,
безошибочное, логичное и аргументированное изложение;
оценка  «4»— за  достаточно  полное,  преимущественно  логичное  и  аргументированное  изложение  при  наличии  1-2
мелких неточностей или незначительных ошибок, способность ответить на вопросы, требующие понимания изученного
материала;
оценка  «3»  —  за  недостаточно  логичное  и  аргументированное  изложение  лишь  основного  учебного  материала  с
помощью наводящих вопросов учителя, при наличии 3-4 мелких неточностей или незначительных ошибок, либо 1-2
существенных ошибок;
оценка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания изучаемого материала, наличие 1-2 грубых или 3 и
более существенных ошибок, неспособность ответить на наводящие вопросы учителя.



Критерием оценки качества усвоения учащимися двигательных умений и навыков  является их правильность и
прочность,  что  выражается  в  отсутствии  или  наличии  ошибок  в  технике  выполнения  упражнения,  их  характере  и
количестве; в легкости и уверенности выполнения упражнения. В связи с этим,
 оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, ученик полностью овладел техникой
изученных двигательных действий;
оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 1-2 незначительные ошибки в
основе и деталях техники;
оценка « 3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и уверенно, с 3-4 незначительными
ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе техники;
оценка « 2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более значительных ошибок в основе
техники двигательных действии.
Освоение  техники  некоторых  упражнений  программы,  особенно  циклического  характера,  предусматривает  также
соответствующий  уровень  физической  подготовленности  учащихся.  Критерием  оценки  уровня  физической
подготовленности  учащихся  в  изучаемых  действиях  является  достигнутая  ими  функциональная  готовность  к
выполнению  контрольных  упражнений  (тестов),  предусмотренных  программой,  что  выражается  в  достижении  ими
определенных  количественных  показателей.  В  программе  указаны  «Ориентировочные  количественные  показатели
физической подготовленности»  .  Исходя  из  этих ориентиров,  учитель  сам устанавливает  для класса  и для  каждого
ученика  количественные  показатели  и  оценивает  учащихся  по  фактору  улучшения  этих  показателей  по  окончании
процесса обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого из них.
Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является достигнутая функциональная готовность
учащихся к выполнению контрольных упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития
двигательных  способностей,  предусмотренные  программой.  Основанием  для  положительной  оценки  является  факт
улучшения контрольных показателей к концу учебного года. Для этого с помощью представленных в программе тестов
учитель  выявляет  уровень  развития  учащихся  в  начале  учебного  года,  а  затем  сравнивает  их  с  полученными
результатами в конце года и в зависимости от того, насколько улучшились результаты, оценивает учащихся. Можно
устраивать и промежуточные проверки, чтобы своевременно внести соответствующие коррективы.

3. Место предмета “физическая культура” в  учебном плане школы.



Согласно   учебному  плану  школы  основного  общего  образования  на  обязательное  изучение  всех  учебных  тем
программы по предмету физическая культура в 7-9 классах отводится 306 ч., из расчета 3 ч в неделю.

Формы  организации  образовательного  процесса.  Основные  формы  организации  образовательного  процесса  в
основной школе — уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,
спортивные  соревнования  и  праздники,  занятия  в  спортивных  секциях  и  кружках,  самостоятельные  занятия
физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения
ими  содержания  предмета.  В  основной  школе  уроки  физической  культуры  подразделяются  на  три  типа:  уроки  с
образовательно-познавательной  направленностью,  уроки  с  образовательно-обучающей  направленностью  и  уроки  с
образовательно-тренировочной  направленностью.  В  целом  каждый  из  типов  уроков  физической  культуры  носит
образовательную направленность и по возможности должен включать школьников в различные формы самостоятельной
деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания).

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: словесный; демонстрации; разучивания
упражнений;  совершенствования  двигательных  действий  и  воспитания  физических  качеств;  игровой  и
соревновательный. 

В работе  используются  разные  формы организации деятельности  учащихся  на  уроке –  индивидуальная,  групповая,
фронтальная,  поточная,  круговая,  дифференцированная и варьируются виды деятельности в рамках одного урока. В
этом  возрасте  рекомендуется  применять  метод  индивидуальных  занятий,  дополнительных  упражнений,  заданий  по
овладению двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типа телосложения, склонностей,
физической и технико-тактической подготовленности. 

4. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 
культура»



Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура” в 7-9  классе оцениваются по трем
базовым уровням, сходя из принципа “общее – частное - конкретное”, и представлены соответственно личностными,
метапреметными и предметными результатами.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в
процессе освоения учебного предмета “Физическая культура”. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства
гордости за свою Родину;

 в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

 формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил  индивидуального  и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах.

Метапредметные  результаты  характеризуют  сформированность  универсальных  компетенций,  проявляющихся  в
применении накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные
результаты  отражаются  прежде  всего  в  универсальных  умениях,  необходимых  каждому  учащемуся  и  каждому
современному человеку. Это: 



 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 осознанною 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  характеризуют  опыт  учащихся  в  творческой  двигательной  деятельности,  который
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета “Физическая культура”. Предметные результаты
отражают: 

 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  обще-развивающих,  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  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.



 Содержание тем учебного курса.
7 класс

Темы
Количество

часов
Базовая часть 79

Теоретические  сведения
(общие)

3

Теоретические сведения по
отдельным видам спорта

Легкая атлетика 21

Гимнастика  с  элементами
акробатики

18

Лыжная подготовка 16

Спортивные игры 21

Вариативная часть 23

Акробатика 12

Легкая атлетика 11

Всего 102



8 класс

Темы
Количество

часов

Базовая часть 79

Теоретические  сведения
(общие)

3

Теоретические сведения по
отдельным видам спорта

Легкая атлетика 21

Гимнастика  с  элементами
акробатики

18

Лыжная подготовка 16



Спортивные игры 21

Вариативная часть 23

Акробатика 12

Легкая атлетика 11

Всего 102



9 класс

Темы
Количество

часов

Базовая часть 79

Теоретические  сведения
(общие)

3

Теоретические сведения по
отдельным видам спорта

Легкая атлетика 21

Гимнастика  с  элементами
акробатики

18

Лыжная подготовка 16

Спортивные игры 21

Вариативная часть 23

Акробатика 12

Легкая атлетика 11

Всего 102



Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. Базовая часть включает
разделы:  легкая атлетика,  гимнастика,  спортивные игры,  лыжная подготовка.  В вариативную часть входят разделы:
акробатика, легкая атлетика. Освоение базовой части программы обязательно для каждого учащегося, так как базовый
компонент составляет основу обще - государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической
культуры  и  не  зависит  от  особенностей  образовательного  учреждения.  Вариативная  часть  физической  культуры
обусловлена  необходимостью  учета  особенностей  образовательного  учреждения.  Система  реализации  данной
образовательной программы состоит в том, что каждое учреждение обеспечивает в полном наборе базовую часть про-
граммы и добавляет к ним, по своему усмотрению,  количество часов по необходимым видам спорта в вариативной
части,  таким образом, что освоение вариативной и основной части происходит одновременно в процессе урока для
повышения  эффективности  учебного  процесса  и  достижения  как  базовых,  так  и  специальных  задач  физического
воспитания. Изучение теоретических сведений, необходимых для освоения конкретной темы занятий осуществляется
непосредственно в процессе урока. Примерное соотношение объема часов на базовую и вариативную части составляет
75% (базовая) и 25% (вариативная). Каждый раздел программы состоит из подразделов: знания о физической культуре,
способы двигательной деятельности, учебные нормативы (для определения уровня обученности). 
Подраздел  «Знания  о  физической  культуре»  в  основной  школе  включает  в  себя:  «Физическая  культура  и  спорт  в
современном обществе»,  «Базовые понятия  физической культуры» и «Физическая  культура человека»,  «Физическая
культура в войсках ВДВ» В этих темах приводятся сведения об основных направлениях развития физической культуры
в  современном  обществе,  о  формах  организации  активного  отдыха  и  способах  укрепления  здоровья  средствами
физической  культуры.  Кроме  этого,  здесь  раскрываются  основные  понятия  физической  и  спортивной  подготовки,
подготовки в рядах ВДВ, особенности организации проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями,
даются правила контроля и требования техники безопасности.
В полной школе  Содержание  раздела  «Знания о  физической культуре» соответствует  основным представлениям о
развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «Физическая культура и
здоровый  образ  жизни»,  «Оздоровительные  системы  физического  воспитания»,  «Спортивная  подготовка»  и
«Прикладно-ориентированная физическая подготовка в ВДВ». В этих темах раскрываются современные представления
о  роли  физической  культуры  в  формировании  индивидуального  образа  жизни,  сохранении  здоровья  и  продлении



творческой активности, подготовке человека к предстоящей жизнедеятельности, службе рядах ВС РФ и поступлению в
военные  ВУЗы.   Кроме  того,  здесь  приводятся  сведения  о  современных  оздоровительных  системах  физического
воспитания, раскрываются их цели, задачи, формы организации.
Подраздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности». Содержание программы представлено по разделам
(видам спорта). Каждый раздел включает основы теоретических знаний, способы двигательной деятельности учащихся.
Распределение часов по видам спорта, как в базовой, так и в вариативной части осуществляется следующим образом:

7 класс
Легкая атлетика – 32 час. / год.
Лыжная подготовка – 16 час./год
Гимнастика (упражнения и комбинации на снарядах) – 10 час./ год
Акробатика – 20 час./ год
Спортивные игры – 21 час./ год
Общие теоретические сведения – 3 час. / год

8 класс
Легкая атлетика – 32 час. / год.
Лыжная подготовка – 16 час./год
Гимнастика (упражнения и комбинации на снарядах) – 10 час./ год
Акробатика – 20 час./ год
Спортивные игры – 21 час./ год
Общие теоретические сведения – 3 час. / год



9 класс
Легкая атлетика – 32 час. / год.
Лыжная подготовка – 16 час./год
Гимнастика (упражнения и комбинации на снарядах) – 10 час./ год
Акробатика – 20 час./ год
Спортивные игры – 21 час./ год
Общие теоретические сведения – 3 час. / год

Примечание: Отсутствие некоторых видов программного материала базовой части, таких как, элементы единоборств и
плавание,  а  также  перераспределение  часов  с  этих  видов  на  другие  элементы,  объясняется  тем,  что  данные  виды
реализуются в рамках программы дополнительного образования.
Подраздел  «Учебные нормативы».  Включает в  себя нормативные требования к  учащимся необходимые для оценки
уровня успеваемости.

Общие теоретические сведения (3 час.) 7 – ой класс

1. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности
2. Всесторонность развития личности; укрепление здоровья.
3. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения
4. Способы планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками.
6. Понятие телосложения и характеристика его основных типов
7. Использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.
8. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья
9. Основы техники безопасности и профилактики травматизма. Способы самоконтроля.

Общие теоретические сведения (3 час.) 8 – ой класс

1. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности
2. Всесторонность развития личности; укрепление здоровья.



3. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения
4. Способы планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками.
6. Понятие телосложения и характеристика его основных типов
7. Использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.
8. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья
9. Основы техники безопасности и профилактики травматизма. Способы самоконтроля.
.
Общие теоретические сведения (3 час.) 9 – ый  класс

1. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности
2. Всесторонность развития личности; укрепление здоровья.
3. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения
4. Способы планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками.
6. Понятие телосложения и характеристика его основных типов
7. Использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.
8. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья
9. Основы техники безопасности и профилактики травматизма. Способы самоконтроля.

Легкая атлетика.
Легкая атлетика (32 час.) 7 – ой класс
Теоретические сведения 
История  развития  легкой  атлетики.  Виды  легкой  атлетики.  Техника  безопасности  на  уроке  легкой  атлетике.  Роль
физической культуры для всестороннего развития личности, правила самостоятельного выполнения легкоатлетических
подготовительных упражнений на месте.

Способы двигательной деятельности
1. Бег: Повторение высокого старта, низкий старт до 30м. Бег с ускорением  60 м., скоростной бег от 30 до 300 м., бег на
результат 30 м.,  бег на результат 60 м.,  бег на результат 100 м.,  бег на результат 300 м.,  бег на результат 1000 м,



специальные беговые упражнения (СБУ), непрерывный,  равномерный длительный бег на результат  2000 м, бег 2000 м
в составе подразделения. Эстафетный бег (передача эстафетной палочки). 
2. Прыжки в длину с разбега: прыжки в длину с 11 – 13 шагов  разбега способом «согнув ноги» разбег, отталкивание,
полет, приземление  
3. Прыжки в высоту: прыжки в высоту с 7 – 9 беговых шагов способом «перешагивание»     разбег, переход через
планку, полет, приземление  
4. Метание гранаты: с места, с разбега на дальность. 
Также на уроках, при наличии времени, применяются подвижные игры для легкой атлетики.

Легкая атлетика (32 час.) 8 – ой класс
Теоретические сведения 
История развития легкой атлетики.  Виды легкой атлетики. Техника безопасности на уроке легкой атлетике.  Цели и
задачи легкой атлетики и основное содержание предмета.

Способы двигательной деятельности
1. Бег: Повторение высокого и  низкого старта до 30м. Бег с ускорением  100 м., скоростной бег до 300 м.,  бег на
результат 30 м.,  бег на результат 60 м.,  бег на результат 100 м.,  бег на результат 300 м.,  бег на результат 1000 м,
специальные беговые упражнения (СБУ),   непрерывный,  равномерный длительный бег на результат  3000 м, бег 3000 м
в составе подразделения. Эстафетный бег (передача эстафетной палочки). 
2. Прыжки в длину с разбега: прыжки в длину с 11 – 13 шагов  разбега способом «прогнувшись» разбег, отталкивание,
полет, приземление  
3. Прыжки в высоту: прыжки в высоту с 7 – 9 беговых шагов способом «перешагивание»     разбег, переход через
планку, полет, приземление  
4. Метание гранаты: с места, с разбега на точность и на дальность.

Легкая атлетика (32 час.) 9 – ый класс
Теоретические сведения 
История развития легкой атлетики.  Виды легкой атлетики. Техника безопасности на уроке легкой атлетике.  Цели и
задачи легкой атлетики и основное содержание предмета.



Способы двигательной деятельности
1. Бег: Повторение высокого и  низкого старта до 30м. Бег с ускорением  100 м., скоростной бег до 300 м.,  бег на
результат 30 м.,  бег на результат 60 м.,  бег на результат 100 м.,  бег на результат 300 м.,  бег на результат 1000 м,
специальные беговые упражнения (СБУ),   непрерывный,  равномерный длительный бег на результат  3000 м, бег 3000 м
в составе подразделения. Эстафетный бег (передача эстафетной палочки). 
2. Прыжки в длину с разбега: прыжки в длину с 11 – 13 шагов  разбега способом «прогнувшись» разбег, отталкивание,
полет, приземление  
3. Прыжки в высоту: прыжки в высоту с 7 – 9 беговых шагов способом «перешагивание»     разбег, переход через
планку, полет, приземление  
4. Метание гранаты: с места, с разбега на точность и на дальность.

Учебные нормативы по легкой атлетике для учащихся 7 – ых классов.
№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Бег на 30 м. (сек.)

2. Бег на 60 м. (сек.)

3. Бег на 100 м. (сек.)

4. Бег на 300 м. (сек.)

5. Бег на 1000 м. (мин.)

6. Бег на 2000 м. (мин.)

7. Прыжки в длину с разбега



8. Прыжки в высоту (см.)

9. Метание гранаты на дальность (500г)

10. Бег в составе подразделения 2000 м.

Учебные нормативы по легкой атлетике для учащихся 8 – ых классов.

№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Бег на 30 м (сек.)

2. Бег на 60 м. (сек.)

3. Бег на 100 м. (сек.)

4. Бег на 300 м. (сек.)

5. Бег на 1000 м. (мин.)

6. Бег на 3000 м. (мин.)

7. Прыжки в длину с разбега (см.)



8. Прыжки в высоту (см.)

9. Метание гранаты на дальность (700 г.)

10. Бег в составе подразделения 3000 м.(мин.)

Учебные нормативы по легкой атлетике для учащихся 9 – ых классов.

№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Бег на 30 м (сек.)

2. Бег на 60 м. (сек.)

3. Бег на 100 м. (сек.)

4. Бег на 300 м. (сек.)

5. Бег на 1000 м. (мин.)

6. Бег на 3000 м. (мин.)

7. Прыжки в длину с разбега (см.)



8. Прыжки в высоту (см.)

9. Метание гранаты на дальность (700 г.)

10. Бег в составе подразделения 3000 м.(мин.)

Спортивные игры
Волейбол.
Волейбол  (7 час.) 7 – ой класс
Теоретические сведения 
Правила техники безопасности при проведении занятий по волейболу. Терминология. Знакомство с правилами игры
волейбол. Волейбол в рядах ВС РФ.
Способы двигательной деятельности
1. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
2.Техника приема – передачи двумя руками сверху.
3.Техника приема – передачи двумя руками снизу.
4.Техника прямой нижней подачи мяча.
5.Тактика  игры  (Тактика  свободного  нападения;  позиционное  нападение  без  изменения  позиций  игроков  (6:0);
позиционное нападение с изменением позиций).
6. Подвижные игры на основе техники волейбола.
7. Игра по упрощенным правилам волейбола.



Волейбол  (7 час.) 8 – ой класс
Теоретические сведения 
Правила техники безопасности при проведении занятий по волейболу. Основы техники игры в волейбол. Использование
технических приемов при игре в защите и нападении. Правила игры волейбол. Волейбол в рядах ВС РФ,
Способы двигательной деятельности
1. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
2.Техника приема – передачи двумя руками сверху; техника приема – передачи двумя руками снизу (передача мяча у
сетки и в прыжке через сетку. передача мяча сверху стоя спиной к цели)
3. Техника прямой нижней подачи мяча. (подача в заданную часть площадки)
4.  Тактика  игры.  Игра  в  нападении  в  зоне  3.  Выбор  места  при  приеме  подач  мяча.  При  страховке  партнера
принимающего мяч с подачи. Расположение игроков при приеме подачи мяча.
5. Техника нападающего  удара (прямой нападающий удар при встречных передачах)
6. Игра по упрощенным правилам волейбола.
7.Подвижные игры на основе техники волейбола.
Волейбол  (7 час.) 9 – ый класс
Теоретические сведения 
Правила техники безопасности при проведении занятий по волейболу. Основы техники игры в волейбол. Использование
технических приемов при игре в защите и нападении. Правила игры волейбол. Волейбол в рядах ВС РФ,
Способы двигательной деятельности
1. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
2.Техника приема – передачи двумя руками сверху, техника приема – передачи двумя руками снизу (передача мяча у
сетки и в прыжке через сетку. передача мяча сверху стоя спиной к цели)
3. Техника прямой нижней подачи мяча. (подача в заданную часть площадки)
4.  Тактика  игры.  Игра  в  нападении  в  зоне  3.  Выбор  места  при  приеме  подач  мяча.  При  страховке  партнера
принимающего мяч с подачи. Расположение игроков при приеме подачи мяча.
5. Техника нападающего  удара (прямой нападающий удар при встречных передачах)
6. Игра по упрощенным правилам волейбола.
7.Подвижные игры на основе техники волейбола.



Учебные нормативы по волейболу для учащихся 7 – ых классов.

№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Техника  приема  –  передачи  двумя руками
сверху (над собой в сто в круге диаметром 2
м., высота взлета мяча не менее 1 м.)

2. Техника  приема  –  передачи  двумя руками
снизу (над собой в сто в круге диаметром 2
м., высота взлета мяча не менее 1 м.)

3. Техника  прямой  нижней  подачи  мяча  (в
пределах площадки из 5 подач)

Учебные нормативы по волейболу для учащихся 8 – ых классов.

№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Техника  приема  –  передачи  двумя руками
сверху (над собой в сто в круге диаметром 2
м., высота взлета мяча не менее 1 м.)

2. Техника  приема  –  передачи  двумя руками



снизу (над собой в сто в круге диаметром 2
м., высота взлета мяча не менее 1 м.)

3. Техника  прямой  нижней  подачи  мяча  (в
пределах площадки из 5 подач)

Учебные нормативы по волейболу для учащихся 9 – ых классов.

№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Техника  приема  –  передачи  двумя руками
сверху (над собой в сто в круге диаметром 2
м., высота взлета мяча не менее 1 м.)

2. Техника  приема  –  передачи  двумя руками
снизу (над собой в сто в круге диаметром 2
м., высота взлета мяча не менее 1 м.)

3. Техника  прямой  нижней  подачи  мяча  (в
пределах площадки из 5 подач)

Баскетбол.
Баскетбол  (7 час.) 7 – ой класс
Теоретические сведения 
Правила техники безопасности при проведении занятий по Баскетболу. Терминология. Знакомство с правилами игры
баскетбол. Баскетбол в рядах ВС РФ,



Способы двигательной деятельности
1. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
2.Повторение передвижений (остановок, поворотов, стоек), техники ведения мяча(высокая, низкая и средняя стойка на
месте в движении по прямой, с изменением направления, движения и скорости), ловли и передачи мяча(двумя руками от
груди и одной рукой от плеча на месте в движении).
3.Техника штрафных бросков .
4.Техника трехочковых бросков двумя руками от груди.
5.Техника выполнения элемента «ведение два шага бросок»
6.Тактика игры (позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 5:5 на одну корзину;
быстрый прорыв (3:2), взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон» ).
7. Подвижные игры на основе техники баскетбола.
8. Игра по упрощенным правилам баскетбола.

Баскетбол  (7 час.) 8 – ой класс
Теоретические сведения 
Правила  техники  безопасности  при  проведении  занятий  по  баскетболу.  Основы  техники  игры  в  баскетбол.
Использование технических приемов при игре в защите и нападении. Правила игры баскетбол. Баскетбол в рядах ВС
РФ,
Способы двигательной деятельности
1. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
2.Повторение передвижений (остановок, поворотов, стоек), техники ведения мяча(высокая, низкая и средняя стойка на
месте в движении по прямой, с изменением направления, движения и скорости), ловли и передачи мяча(двумя руками от
груди и одной рукой от плеча на месте в движении).
3.Техника штрафных бросков .
4.Техника трехочковых бросков двумя руками от груди.
5.Техника выполнения элемента «ведение два шага бросок»
6.Тактика игры (позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 5:5 на одну корзину,
быстрый прорыв (3:2), взаимодействие трех игроков(тройка и малая восьмерка)).
7. Подвижные игры на основе техники баскетбола.



8. Игра по упрощенным правилам баскетбола.

Баскетбол  (7 час.) 9 – ый класс
Теоретические сведения 
Правила техники безопасности при проведении занятий по Баскетболу. Терминология. Знакомство с правилами игры
баскетбол. Баскетбол в рядах ВС РФ,
Способы двигательной деятельности
1. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
2.Повторение передвижений (остановок, поворотов, стоек), техники ведения мяча(высокая, низкая и средняя стойка на
месте в движении по прямой, с изменением направления, движения и скорости), ловли и передачи мяча(двумя руками от
груди и одной рукой от плеча на месте в движении).
3.Техника штрафных бросков .
4.Техника трехочковых бросков двумя руками от груди.
5.Техника выполнения элемента «ведение два шага бросок»
6.Тактика игры (позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 5:5 на одну корзину;
быстрый прорыв (3:2), взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон» ).
7. Подвижные игры на основе техники баскетбола.
8. Игра по упрощенным правилам баскетбола.

Учебные нормативы по баскетболу для учащихся 7– ых классов.



№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Ведение  «восьмерка»  –  обводка   трех
баскетбольных кругов. (сек.)

2. Штрафной бросок (10 попыток) (кол.раз)

3. Трехочковый бросок двумя руками от груди
с пяти точек (10 попыток) (кол.раз)

4. Ведение  два  шага  бросок  (кол.раз)  (5
попыток)

Учебные нормативы по баскетболу для учащихся 8 – ых классов.
№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Ведение  «восьмерка»  –  обводка   трех
баскетбольных кругов. (сек.)

2. Штрафной бросок (10 попыток) (кол.раз)

3. Трехочковый бросок двумя руками от груди



с пяти точек (10 попыток) (кол.раз)

4. Ведение  два  шага  бросок  (кол.раз)  (5
попыток)

Учебные нормативы по баскетболу для учащихся 9 – ых классов.
№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Ведение  «восьмерка»  –  обводка   трех
баскетбольных кругов. (сек.)

2. Штрафной бросок (10 попыток) (кол.раз)

3. Трехочковый бросок двумя руками от груди
с пяти точек (10 попыток) (кол.раз)

4. Ведение  два  шага  бросок  (кол.раз)  (5
попыток)

Футбол
Футбол  (7 час.) 7 – ой класс



Теоретические сведения 
Правила  техники безопасности  при  проведении занятий  по  Футболу.  Терминология.  Знакомство  с  правилами игры
футбол. Футбол в рядах ВС РФ,
Способы двигательной деятельности
1. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
2. Повторение техники передвижений остановок , поворотов стоек (Стойки игрока: перемещение в стойке приставными
шагами боком и спиной вперед, ускорения старты и различных положений; остановки: прыжком, выпадом; повороты:
переступанием, прыжком на одной ноге. 
3.Техника ведения мяча, владением мячом (жонглирование мячом стоя на месте).
4.Техника ударов по мячу и остановок мяча (удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой
лба (по летящему мячу); вбрасывание мяча  из–за  боковой линии с места и с шага).
5.Техника ударов по воротам на точность.
6.Тактика игры (повторение тактики свободного нападения,  позиционное нападение с изменением позиций игроков,
нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1, с атакой и без атаки ворот)
7. Игра по упрощенным правилам футбола.

Футбол  (7 час.) 8 – ой  класс
Теоретические сведения 
Правила техники безопасности при проведении занятий по футболу. Основы техники игры в футбол. Использование
технических приемов при игре в защите и нападении. Правила игры футбол. Футбол в рядах ВС РФ,
Способы двигательной деятельности
1. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
2. Повторение техники передвижений остановок , поворотов стоек (Стойки игрока: перемещение в стойке приставными
шагами боком и спиной вперед, ускорения старты и различных положений; остановки: прыжком, выпадом; повороты:
переступанием, прыжком на одной ноге. 
3.Техника ведения мяча(серединой подъема, внешней частью подъема, внутренней стороной стопы, носком, головой),
владением  мячом  (жонглирование  мячом  стоя  на  месте  –  серединой  подъема.,  бедром,  головой;  остановка  мяча:
внутренней стороной стопы, подошвой, подъемом, бедром. Грудью, головой ).



4.Техника ударов по мячу и остановок мяча (удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой
лба (по летящему мячу); вбрасывание мяча  из–за   боковой линии с места и с шага).
5.Техника ударов по воротам на точность.
6.Тактика игры (тактика нападения: индивидуальные тактические действия без мяча: открывание, отвлечение соперника.
Командная тактика — быстрое нападение. Тактика зашиты: индивидуальные тактические действия против игрока без
мяча — закрывание, перехват.  Против игрока с мячом —  отбор мяча)
7. Игра по правилам футбола.
Футбол  (7 час.) 9– ый  класс
Теоретические сведения 
Правила техники безопасности при проведении занятий по футболу. Основы техники игры в футбол. Использование
технических приемов при игре в защите и нападении. Правила игры футбол. Футбол в рядах ВС РФ,
Способы двигательной деятельности
1. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
2. Повторение техники передвижений остановок , поворотов стоек (Стойки игрока: перемещение в стойке приставными
шагами боком и спиной вперед, ускорения старты и различных положений; остановки: прыжком, выпадом; повороты:
переступанием, прыжком на одной ноге. 
3.Техника ведения мяча(серединой подъема, внешней частью подъема, внутренней стороной стопы, носком, головой),
владением  мячом  (жонглирование  мячом  стоя  на  месте  –  серединой  подъема.,  бедром,  головой;  остановка  мяча:
внутренней стороной стопы, подошвой, подъемом, бедром. Грудью, головой ).
4.Техника ударов по мячу и остановок мяча (удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой
лба (по летящему мячу); вбрасывание мяча  из – за  боковой линии с места и с шага).
5.Техника ударов по воротам на точность.
6.Тактика  игры  (Тактика  нападения:  Индивидуальные  тактические  действия  без  мяча:  открывание,  отвлечение
соперника. Командная тактика — быстрое нападение. Тактика зашиты: Индивидуальные тактические действия против
игрока без мяча — закрывание, перехват. Против игрока с мячом — отбор мяча)
7. Игра по правилам футбола.

Учебные нормативы по футболу для учащихся 7 – ых классов



№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Ведение мяча (35 м.), обводка 4 стоек и удар
по воротам с 11 м. отметки (сек.)

2. Выбрасывание  мяча  на  точность  (кол-во
раз) (10 попыток)

3. Жонглирование мячом ногами (кол.раз)

4. Удары по воротам на точность с расстояния
16, 5 м. (кол.раз) (10 попыток)

Учебные нормативы по футболу для учащихся 8 – ых классов.

№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Ведение мяча (35 м.), обводка 4 стоек и удар
по воротам с 11 м. отметки (сек.)

2. Выбрасывание  мяча  на  точность  (кол-во
раз) (10 попыток)

3. Жонглирование мячом ногами (кол.раз)



4. Удары по воротам на точность с расстояния
16,  5  м.(полет  мяча по воздуху)  (кол.  раз)
(10 попыток)

Учебные нормативы по футболу для учащихся  9 – ых классов.

№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Ведение мяча (35 м.), обводка 4 стоек и удар
по воротам с 11 м. отметки (сек.)

2. Выбрасывание  мяча  на  точность  (кол-во
раз) (10 попыток)

3. Жонглирование мячом ногами (кол.раз)

4. Удары по воротам на точность с расстояния
16,  5  м.(полет  мяча по воздуху)  (кол.  раз)
(10 попыток)

Лыжная подготовка



Лыжная подготовка  (16 час.) 7– ой класс

Теоретические сведения 
Виды лыжных ходов. Техника безопасности при проведении занятий на лыжах. Оказание помощи при обморожениях.
Лыжный спорт в рядах ВС РФ, 
Способы двигательной деятельности:
1. Теоретические сведения.
2. Строевые упражнения. (СУ)
3. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
4.Техника попеременного двухшажного хода.
5. Техника одновременного двухшажного хода.
6.Техника одновременного одношажного хода (стартовый вариант).
7. Техника конькового хода.
8. Техника поворотов и торможения («плугом»)
9. Техника подъемов.
10. Передвижение по дистанции.
11. Подвижные игры.

Лыжная подготовка  (16 час.) 8 – ой класс.
Теоретические сведения 
Виды лыжного спорта. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Применение лыжных
мазей. Техника безопасности при проведении занятий на лыжах. Оказание помощи при обморожениях. Лыжный спорт в
рядах ВС РФ, 
Способы двигательной деятельности:
1. Теоретические сведения.
2. Строевые упражнения. (СУ)
3. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
4.Техника попеременных ходов.
5. Техника одновременных ходов.



6.Техника попеременного четырехшажного хода.
7. Техника перехода с одновременных ходов на попеременные ходы.
8. Техника преодоления контруклона.
10. Передвижение по дистанции.
11. Подвижные игры.

Лыжная подготовка  (16 час.) 8 – ой класс.
Теоретические сведения 
Виды лыжного спорта. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Применение лыжных
мазей. Техника безопасности при проведении занятий на лыжах. Оказание помощи при обморожениях. Лыжный спорт в
рядах ВС РФ, 
Способы двигательной деятельности:
1. Теоретические сведения.
2. Строевые упражнения. (СУ)
3. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
4.Техника попеременных ходов.
5. Техника одновременных ходов.
6.Техника попеременного четырехшажного хода.
7. Техника перехода с одновременных ходов на попеременные ходы.
8. Техника преодоления контруклона.
10. Передвижение по дистанции.
11. Подвижные игры.

Лыжная подготовка  (16 час.) 9 – ой класс.
Теоретические сведения 



Виды лыжного спорта. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Применение лыжных
мазей. Техника безопасности при проведении занятий на лыжах. Оказание помощи при обморожениях. Лыжный спорт в
рядах ВС РФ, 
Способы двигательной деятельности:
1. Теоретические сведения.
2. Строевые упражнения. (СУ)
3. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
4.Техника попеременных ходов.
5. Техника одновременных ходов.
6.Техника попеременного четырехшажного хода.
7. Техника перехода с одновременных ходов на попеременные ходы.
8. Техника преодоления контруклона.
10. Передвижение по дистанции.
11. Подвижные игры.

Учебные нормативы по лыжной подготовке для учащихся 7 – ых классов.
№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Техника одновременного двухшажного хода

2. Техника попеременного двухшажного хода.

3. Техника  одновременного  одношажного
хода (стартовый вариант).

4. Техника  поворотов  и  торможения



(«плугом»)

5. Передвижение по дистанции 3 км.

Оценивается  - согласно требованием техники выполнения. 

Учебные нормативы по лыжной подготовке для учащихся 8 – ых классов.
№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Техника одновременного двухшажного хода

2. Техника попеременного двухшажного хода.

3. Техника  одновременного  одношажного
хода (стартовый вариант).

4. Техника  поворотов  и  торможения
(«плугом»)

5. Передвижение по дистанции 3 км.



Оценивается  - согласно требованием 
техники выполнения. 

Учебные нормативы по лыжной подготовке для учащихся 9 – ых классов.
№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Техника одновременного двухшажного хода

2. Техника попеременного двухшажного хода.

3. Техника  одновременного  одношажного
хода (стартовый вариант).

4. Техника  поворотов  и  торможения
(«плугом»)

5. Передвижение по дистанции 3 км.

Оценивается  - согласно требованием 
техники выполнения. 

Акробатика. 



Акробатика (20 час.) 7 – ой класс
Теоретические сведения 
Требования  безопасности  на  занятиях,  приемы оказания  помощи,  страховки  и  самостраховки  в  процессе  обучения;
команды, которые подаются для проведения строевых приемов, обще-развивающих упражнений на месте и в движении;
последовательность обще-развивающих упражнений в подготовительной части занятия.
Способы двигательной деятельности
1. Строевые упражнения.  (СУ)
2. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)

3. Акробатические упражнения  (Кувырки вперед – назад; длинный кувырок; стойка на голове, стойка на руках).
4. Кувырок через препятствие (конь в ширину высота 60 – 80 см.)
5.  Акробатическая комбинация из изученных и изучаемых элементов. .(основная стойка; полуприсед,  полунаклоном
«старт пловца»; длинный кувырок в упор – присев; толчком стойка на голове (держать);  кувырок вперед; из упора
присев кувырок назад; встать в основную стойку; прыжком разворот на 180 градусов) )
6. Способы передвижения по канату (лазанье по канату  5 м. в два и три приема)
8. Упражнение на батуте (прыжки вертикальной плоскости; повороты в прыжке на 90, 180, 360 градусов)
9. Общая физическая подготовка. (ОФП)
10. Подвижные игры.

Акробатика (20 час.) 8 – ой класс
Теоретические сведения 
Требования безопасности на занятиях, приемы оказания помощи, страховки, самостраховки и самоконтроля в процессе
обучения;  задачи  и  содержание  подготовительной  части  занятия;  последовательность  обучения  акробатическим
упражнениям; методика проведения обще-развивающих упражнений на месте и в движении.
Способы двигательной деятельности
1. Строевые упражнения.  (СУ)
2. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
3. Акробатические упражнения (Кувырки вперед – назад; длинный кувырок; стойка на голове, стойка на руках). 
4. Кувырок через препятствие. (конь в ширину высота 80 – 100 см.)



5.  Акробатическая  комбинация  из  изученных  и  изучаемых  элементов.(основная  стойка;  полуприсед,  полунаклоном
«старт пловца»; длинный кувырок в упор – присев; толчком стойка на голове (держать); кувырок вперед; встать руки
вверх; махом одной, толчком другой стойка на руках кувырок вперед; встать в стойку руки вверх, переворот боком;
приставляя ногу встать в основную стойку)
6. Способы передвижения по канату. (Лазанье по канату 5 м. на время из виса сидя)
7. Упражнение на батуте .(прыжки вертикальной плоскости; повороты в прыжке на 90, 180, 360 градусов; прыжок в упор
сидя сзади и обратно в стойку)
8. Переворот боком (колесо)
9. Общая физическая подготовка. (ОФП)
10. Подвижные игры.

Учебные нормативы по акробатике для учащихся 7– ых классов.
Акробатика (20 час.) 9 – ый класс
Теоретические сведения 
Требования безопасности на занятиях, приемы оказания помощи, страховки, самостраховки и самоконтроля в процессе
обучения;  задачи  и  содержание  подготовительной  части  занятия;  последовательность  обучения  акробатическим
упражнениям; методика проведения обще-развивающих упражнений на месте и в движении.
Способы двигательной деятельности
1. Строевые упражнения.  (СУ)
2. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
3. Акробатические упражнения (Кувырки вперед – назад; длинный кувырок; стойка на голове, стойка на руках). 
4. Кувырок через препятствие. (конь в ширину высота 80 – 100 см.)
5.  Акробатическая  комбинация  из  изученных  и  изучаемых  элементов.(основная  стойка;  полуприсед,  полунаклоном
«старт пловца»; длинный кувырок в упор – присев; толчком стойка на голове (держать); кувырок вперед; встать руки
вверх; махом одной, толчком другой стойка на руках кувырок вперед; встать в стойку руки вверх, переворот боком;
приставляя ногу встать в основную стойку)
6. Способы передвижения по канату. (Лазанье по канату 5 м. на время из виса сидя)
7. Упражнение на батуте .(прыжки вертикальной плоскости; повороты в прыжке на 90, 180, 360 градусов; прыжок в упор
сидя сзади и обратно в стойку)



8. Переворот боком (колесо)
9. Общая физическая подготовка. (ОФП)
10. Подвижные игры.

Учебные нормативы по акробатике для учащихся 7– ых классов.

№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Акробатические упражнения  

2. Кувырок через препятствие (конь в ширину
высота 60 – 80 см.)

3. Способы передвижения по канату

4. Акробатическая комбинация

При  отсутствии  нормативов,  имеющих
численное  выражение,  выполнение
упражнений оценивается:
«отлично» — если  упражнение  выполнено
согласно  описанию,  без  ошибок,  легко  и
уверено, допущены незначительные ошибки



при приземлении;
«хорошо»  —  если  упражнение  выполнено
согласно  описанию,  но  недостаточно
уверенно  и  с  незначительными  ошибками
(неполная амплитуда движений, небольшое
сгибание  и  разведение  ног,  небольшое
сгибание рук и тела,  выполнение силового
элемента  с  незначительным  махом  или
махового  элемента  с  незначительным  до-
жимом, касание снаряда без потери темпа,
неустойчивое приземление);
«удовлетворительно»  —  если  упражнение
выполнено  согласно  описанию,  но
неуверенно и со значительными ошибками
(недостаточная  амплитуда  движений,
большое  сгибание  и  разведение  ног,
большое  сгибание  рук  и  тела,  выполнение
силового  элемента  рывком,  а  махового
элемента  значительным  дожимом,  сделана
остановка  или  добавлены  лишние  махи,
отсутствие разгибания в соскоках,  падение
или  опора  руками  о  землю  после
приземления).
«неудовлетворительно» — если упражнение
не  выполнено  или  искажено  (пропуск
элемента,  падение  со  снаряда,  в  опорных
прыжках  —  толчок  одной  ногой  или



перебор руками).

Учебные нормативы по акробатике для учащихся 8 – ых классов.

№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Кувырок через препятствие (конь в ширину
высота 80 - 100 см.)

2. Переворот боком «колесо»

3. Способы передвижения по канату 

4 Акробатическая комбинация

При  отсутствии  нормативов,  имеющих
численное  выражение,  выполнение
упражнений оценивается:
«отлично» — если  упражнение  выполнено
согласно  описанию,  без  ошибок,  легко  и
уверено, допущены незначительные ошибки
при приземлении;
«хорошо»  —  если  упражнение  выполнено



согласно  описанию,  но  недостаточно
уверенно  и  с  незначительными  ошибками
(неполная амплитуда движений, небольшое
сгибание  и  разведение  ног,  небольшое
сгибание рук и тела,  выполнение силового
элемента  с  незначительным  махом  или
махового  элемента  с  незначительным  до-
жимом, касание снаряда без потери темпа,
неустойчивое приземление);
«удовлетворительно»  —  если  упражнение
выполнено  согласно  описанию,  но
неуверенно и со значительными ошибками
(недостаточная  амплитуда  движений,
большое  сгибание  и  разведение  ног,
большое  сгибание  рук  и  тела,  выполнение
силового  элемента  рывком,  а  махового
элемента значительным дожи-мом, сделана
остановка  или  добавлены  лишние  махи,
отсутствие разгибания в соскоках,  падение
или  опора  руками  о  землю  после
приземления).
«неудовлетворительно» — если упражнение
не  выполнено  или  искажено  (пропуск
элемента,  падение  со  снаряда,  в  опорных
прыжках  —  толчок  одной  ногой  или
перебор руками).



Учебные нормативы по акробатике для учащихся 9 – ых классов.

№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Кувырок через препятствие (конь в ширину
высота 80 - 100 см.)

2. Переворот боком «колесо»

3. Способы передвижения по канату 

4 Акробатическая комбинация

При  отсутствии  нормативов,  имеющих
численное  выражение,  выполнение
упражнений оценивается:
«отлично» — если  упражнение  выполнено
согласно  описанию,  без  ошибок,  легко  и
уверено, допущены незначительные ошибки
при приземлении;
«хорошо»  —  если  упражнение  выполнено
согласно  описанию,  но  недостаточно
уверенно  и  с  незначительными  ошибками
(неполная амплитуда движений, небольшое
сгибание  и  разведение  ног,  небольшое



сгибание рук и тела,  выполнение силового
элемента  с  незначительным  махом  или
махового  элемента  с  незначительным  до-
жимом, касание снаряда без потери темпа,
неустойчивое приземление);
«удовлетворительно»  —  если  упражнение
выполнено  согласно  описанию,  но
неуверенно и со значительными ошибками
(недостаточная  амплитуда  движений,
большое  сгибание  и  разведение  ног,
большое  сгибание  рук  и  тела,  выполнение
силового  элемента  рывком,  а  махового
элемента значительным дожи-мом, сделана
остановка  или  добавлены  лишние  махи,
отсутствие разгибания в соскоках,  падение
или  опора  руками  о  землю  после
приземления).
«неудовлетворительно» — если упражнение
не  выполнено  или  искажено  (пропуск
элемента,  падение  со  снаряда,  в  опорных
прыжках  —  толчок  одной  ногой  или
перебор руками).

Гимнастика.



Гимнастика  (10 час.) 7 – ой класс
Теоретические сведения 
Требование  безопасности,  значение  гимнастических  упражнений  для  развития  координационных  способностей;
страховка  и  помощь  во  время  занятий;  обеспечение  техники  безопасности;  упражнения  для  самостоятельной
тренировки.
Способы двигательной деятельности
1. Строевые упражнения. (СУ)
2. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
3.Упражнения на брусьях.(наскок в упорна концы брусьев; размахивание в упоре; на махе назад согнуть руки, на махе
вперед выпрямить (зачетное);  махом назад – соскок, держась за концы брусьев. С прыжка упор на согнутых руках; руки
выпрямить; угол обозначить.)
4. Упражнения на перекладине. (С прыжка вис на согнутых руках и подъем переворотом; соскок под перекладину)
5.Упражнения на кольцах. ( вис согнувшись вис прогнувшись; соскок махом назад)
6. Опорный прыжок (прыжок согнув ноги козел в длину, высота110 – 115 см.)
7. Общая физическая подготовка посредством круговой тренировки. (ОФП)
8. Подвижные игры.

Гимнастика  (10 час.) 8 – ой класс
Теоретические сведения 
История развития гимнастики.  Гимнастика  в  рядах ВС РФ Техника безопасности при выполнении гимнастических
упражнений.  Причины  травм  на  занятиях  и  их  профилактика.  Страховка  и  самостраховка  изучаемых  упражнений.
Общие понятия строевой подготовки..
Способы двигательной деятельности
1. Строевые упражнения. (СУ)
2. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
3.Комбинация на брусьях. (Из упора на предплечьях подъем махом назад; на махе вперед сед ноги врозь; стойка на
плечах кувырок в сед ноги врозь; мах вперед на махе назад соскок прогнувшись)
4. Комбинация на перекладине (Из виса подъем переворотом; из упора перемах  правой (левой ) ногой в упор верхом;
спад подъем завесом; перемах правой (левой ) ногой в упор; мах вперед на махе назад соскок  с поворотом на 90 град .)



5. Комбинация на кольцах.(Прыжком вис ; махом вперед вис согнувшись; вис прогнувшись, вис согнувшись опускание
назад соскок)
6. Опорный прыжок.(прыжок согнув ноги через козла в длину высота 115 см.)
7. Общая физическая подготовка посредством круговой тренировки. (ОФП)
8. Подвижные игры.

Гимнастика  (10 час.) 9 – ый класс
Теоретические сведения 
История развития гимнастики.  Гимнастика  в  рядах ВС РФ Техника безопасности при выполнении гимнастических
упражнений.  Причины  травм  на  занятиях  и  их  профилактика.  Страховка  и  самостраховка  изучаемых  упражнений.
Общие понятия строевой подготовки..
Способы двигательной деятельности
1. Строевые упражнения. (СУ)
2. Общеразвиающие упражнения. (ОРУ)
3.Комбинация на брусьях. (Из упора на предплечьях подъем махом назад; на махе вперед сед ноги врозь; стойка на
плечах кувырок в сед ноги врозь; мах вперед на махе назад соскок прогнувшись)
4. Комбинация на перекладине (Из виса подъем переворотом; из упора перемах  правой (левой ) ногой в упор верхом;
спад подъем завесом; перемах правой (левой ) ногой в упор; мах вперед на махе назад соскок  с поворотом на 90 град .)
5. Комбинация на кольцах.(Прыжком вис ; махом вперед вис согнувшись; вис прогнувшись, вис согнувшись опускание
назад соскок)
6. Опорный прыжок.(прыжок согнув ноги через козла в длину высота 115 см.)
7. Общая физическая подготовка посредством круговой тренировки. (ОФП)
8. Подвижные игры.

Учебные нормативы по гимнастике для учащихся 7 – ых классов.



№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Упражнения на брусьях

2. Упражнения на перекладине

3. Упражнения на кольцах

4 Опорный  прыжок.  (прыжок  согнув  ноги
козел в длину, высота110 – 115 см.).

При  отсутствии  нормативов,  имеющих
численное  выражение,  выполнение
упражнений оценивается:
«отлично» — если  упражнение  выполнено
согласно  описанию,  без  ошибок,  легко  и
уверено, допущены незначительные ошибки
при приземлении;
«хорошо»  —  если  упражнение  выполнено
согласно  описанию,  но  недостаточно
уверенно  и  с  незначительными  ошибками
(неполная амплитуда движений, небольшое
сгибание  и  разведение  ног,  небольшое
сгибание рук и тела,  выполнение силового
элемента  с  незначительным  махом  или



махового  элемента  с  незначительным  до-
жимом, касание снаряда без потери темпа,
неустойчивое приземление);
«удовлетворительно»  —  если  упражнение
выполнено  согласно  описанию,  но
неуверенно и со значительными ошибками
(недостаточная  амплитуда  движений,
большое  сгибание  и  разведение  ног,
большое  сгибание  рук  и  тела,  выполнение
силового  элемента  рывком,  а  махового
элемента значительным дожи-мом, сделана
остановка  или  добавлены  лишние  махи,
отсутствие разгибания в соскоках,  падение
или  опора  руками  о  землю  после
приземления).
«неудовлетворительно» — если упражнение
не  выполнено  или  искажено  (пропуск
элемента,  падение  со  снаряда,  в  опорных
прыжках  —  толчок  одной  ногой  или
перебор руками).

Учебные нормативы по гимнастике для учащихся 8– ых классов.



№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Упражнения на брусьях.

2. Упражнения на перекладине.

3. Упражнения на кольцах

4 Опорный  прыжок.  (прыжок  согнув  ноги
козел в длину, высота - 115 см.).

При  отсутствии  нормативов,  имеющих
численное  выражение,  выполнение
упражнений оценивается:
«отлично» — если  упражнение  выполнено
согласно  описанию,  без  ошибок,  легко  и
уверено, допущены незначительные ошибки
при приземлении;
«хорошо»  —  если  упражнение  выполнено
согласно  описанию,  но  недостаточно
уверенно  и  с  незначительными  ошибками
(неполная амплитуда движений, небольшое
сгибание  и  разведение  ног,  небольшое
сгибание рук и тела,  выполнение силового



элемента  с  незначительным  махом  или
махового  элемента  с  незначительным  до-
жимом, касание снаряда без потери темпа,
неустойчивое приземление);
«удовлетворительно»  —  если  упражнение
выполнено  согласно  описанию,  но
неуверенно и со значительными ошибками
(недостаточная  амплитуда  движений,
большое  сгибание  и  разведение  ног,
большое  сгибание  рук  и  тела,  выполнение
силового  элемента  рывком,  а  махового
элемента значительным дожи-мом, сделана
остановка  или  добавлены  лишние  махи,
отсутствие разгибания в соскоках,  падение
или  опора  руками  о  землю  после
приземления).
«неудовлетворительно» — если упражнение
не  выполнено  или  искажено  (пропуск
элемента,  падение  со  снаряда,  в  опорных
прыжках  —  толчок  одной  ногой  или
перебор руками).

Учебные нормативы по гимнастике для учащихся 9– ых классов.



№
п.п.

Контрольные упражнения

1. Упражнения на брусьях.

2. Упражнения на перекладине.

3. Упражнения на кольцах

4 Опорный  прыжок.  (прыжок  согнув  ноги
козел в длину, высота – 115-120 см.).

При  отсутствии  нормативов,  имеющих
численное  выражение,  выполнение
упражнений оценивается:
«отлично» — если  упражнение  выполнено
согласно  описанию,  без  ошибок,  легко  и
уверено, допущены незначительные ошибки
при приземлении;
«хорошо»  —  если  упражнение  выполнено
согласно  описанию,  но  недостаточно
уверенно  и  с  незначительными  ошибками
(неполная амплитуда движений, небольшое
сгибание  и  разведение  ног,  небольшое
сгибание рук и тела,  выполнение силового



элемента  с  незначительным  махом  или
махового  элемента  с  незначительным  до-
жимом, касание снаряда без потери темпа,
неустойчивое приземление);
«удовлетворительно»  —  если  упражнение
выполнено  согласно  описанию,  но
неуверенно и со значительными ошибками
(недостаточная  амплитуда  движений,
большое  сгибание  и  разведение  ног,
большое  сгибание  рук  и  тела,  выполнение
силового  элемента  рывком,  а  махового
элемента значительным дожи-мом, сделана
остановка  или  добавлены  лишние  махи,
отсутствие разгибания в соскоках,  падение
или  опора  руками  о  землю  после
приземления).
«неудовлетворительно» — если упражнение
не  выполнено  или  искажено  (пропуск
элемента,  падение  со  снаряда,  в  опорных
прыжках  —  толчок  одной  ногой  или
перебор руками).

5. Планируемые  результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”: 



Знания о физической культуре

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;

 определять  базовые  понятия  и  термины физической  культуры,  применять  их  в  процессе  совместных  занятий
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность
и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;

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

 руководствоваться  правилами  оказания  первой  доврачебной  помощи  при  травмах  и  ушибах  во  время
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

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.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности



Выпускник научится: 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться:

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных
занятий  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,  данные  контроля  динамики
индивидуального физического развития и физической подготовленности;

 проводить  занятия  физической  культурой с  использованием  оздоровительной  ходьбы и  бега  и  туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

 проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и  сеансов  оздоровительного
массажа.



Физическое совершенствование



Выпускник научится: 

 выполнять  комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,  повышению его
работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 выполнять  основные  технические  действия  и  приемы  игры  в  волейбол  в  условиях  учебной  и  игровой

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учетом  имеющихся  индивидуальных
нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и
бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке

Выпускник научиться демонстрировать



Физические качества Физические упражнения Мальчики

Быстрота Бег 60 метров с высокого старта, сек.

Бег 100 метров с высокого старта, сек.

8,8

14,5

Сила Подтягивание из виса на перекладине

Прыжок в длину с места, см.

9

190

Выносливость Бег на 2000м., мин. 8.40

Координация движений Челночный бег 10*10м., сек. 29.0


