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Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», которые 

полностью соответствуют стандарту. 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса Физической культуры по данной программе у учеников  школы будут сформированы предметные знания, умения, 

навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия). 

Личностные универсальные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

        Ученик: 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и целью деятельности 

Способен к осознанию познавательной проблемы в практической деятельности. 

Способен к поддержанию цели без внешней системы оценки. 

Способен самостоятельно обозначить цель, которая требует индивидуальных действий. 

Волевая саморегуляция личности 

 Способен к физической саморегуляции и координации тела в пространстве. Внешнее подкрепление как опора для волевого усилия. 

Способен к волевой саморегуляции при достижении цели, опираясь на ориентиры, задаваемые учителем 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

 Способен к сопоставлению полученного практического результата деятельности и  возможных причин, которые приводят к тому 

или иному результату 

Познавательные универсальные учебные действия 

    Выпускник: 



Собственная познавательная активность учащегося 

Способен к реализации индивидуальной проектной деятельности. 

Общие приёмы решения учебных задач 

Способен к переживанию простых физических феноменов в их связи с естественными природными явлениями жизни человека. 

            

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник: 

  Социокультурная компетенция личности 

Способен объективно воспринимать свой неуспех и успех другого человека в ситуации поединка или соперничества. 

Способен к рефлексии в круге, к озвучиванию ожиданий и чувств. 

Способен к переживанию и пониманию понятий противостояния, поединка, чести, благородства и правил, инстинктов и страстей. 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Способен к свободной групповой работе. 

Способен обозначить суть ситуации конфликта и причину возникновения. В урегулировании конфликта опирается на стратегии, предложенные 

учителем. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения Физической культуры в классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 Что такое физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

 Что такое физическая подготовка и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения. 

 Что такое физическая нагрузка и способы ее регулирования (дозирования). 

 Причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактики травматизма. 

уметь: 

 Вести дневник самоконтроля; 

 Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее выполнения (по частоте сердечных сокращений). 

 Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по упрощенным правилам; 

 Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 

 Составлять комплексы упражнений для развития отдельных  физических качеств. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

обучающийся научится: 

овладевать системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

обучающийся получит возможность: 

самостоятельного  выполнения   комплексов   физических  упражнений,   

направленных   па   формирование   телосложения, 

коррекцию осанки, развитие физических качеств, совершенствование 

техники движений; 

 



коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индиви-

дуальных возможностей и особенностей организма, планиро-

вать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели. 

 



Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
 

  Возраст 

(лет) 

Уровень 

Определяемые Контрольное 

упражнение 

Мальчики Девочки 

способности (тест) 
 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м, 

сек 

11 6,3 и 6,1-5,5 5,0 и 6,4 и 6,3-5,7 5,1 и 
 

выше 
 

ниже выше 
 

ниже 
  

12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,2 6,0-5,4 5,0 
  

13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,3 6,2-5,5 5,0 
  

14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 
  

15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

2. Координационные Челночный 

бег 3x10 

м.сек 

11 9,7 и 9,3-8,8 8,5 и 10,1 и 9,7-9,3 8,9 и 
 

выше 
 

ниже выше 
 

ниже 

12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

13 9,0 9.0-8.6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

14 9,0 8,7-8,3 7,7 9,9 9,4-0,9 8,6 
  

15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3. Скоростно-силовые Прыжок в 11 140 и 160-180 195 и 130 и 150-175 185 и 

длину 
 

ниже 
 

выше ниже 
 

выше 

с места, см 12 145 165-180 200 135 155-175 190 
 

13 150 170-190 205 140 160-180 200 
 

14 160 180-195 210 145 160-180 200 
 

15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4. Выносливость 6-минутный 11 900 и 1000- 1300 и 700 и 850-1000 1100 и 

бег, м  ниже 1100 выше ниже 
 

выше 
 

12 950 1100- 1350 750 900-1050 1150 
   

1200 
    

 
13 1000 1150- 1400 800 950-1100 1200 

   
1250 

    

 
14 1050 1200- 1450 850 1000- 1250 

   
1300 

  
1150 

 



 
15 1100 1250- 1500 900 1050- 1300 

    
1350 

  
1200 

 

5. Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

11 2 и ниже 6-8 10 и 4 и ниже 8-10 15 и 
    

выше 
  

выше 
 

12 2 6-8 10 5 9-11 16 
 

13 2 5-7 9 6 10-12 18 
 

14 3 7-9 11 7 12-14 20 
 

15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6. Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса, 

кол-во раз 

(мал) 

на низкой 

перекладине 

из виса 

лежа, кол-во 

раз (дев) 

11 1 4-5 6 и 4 и ниже 10-14 19 и 
   

выше 
  

выше 

12 1 4-6 7 4 11-15 20 

13 1 5-6 8 5 12-15 19 

14 2 6-7 9 5 13-15 17 

15 3 7-8 10 5 12-13 16 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 



Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

 Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

 Адаптивная физическая культура. 

 Спортивная подготовка. 

 Здоровье и здоровый образ жизни.   

Профессионально-прикладная физическая подготовка.   

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

   



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

  Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

  Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

  Планирование занятий физической подготовкой. 

  Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

  Организация досуга средствами физической культуры. 

  Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

  Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

  Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

  Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.                  

 

Особенности рабочей программы 

Преподавание физической культуры в школе основывается на общедидактических принципах. Учитывая особенности развития учащихся, их 

мотивацию к занятиям, учитель стремится не использовать метод принуждения при выполнении занятий, а ищет необходимые приемы, пробуждающие 

интерес к уроку и чувства радости от выполнения двигательных действий. Все уроки планируются после основных предметов во второй половине 

учебного дня. 

Оценка успеваемости по физической культуре включает в себя качественную характеристику - свидетельство, которое описывает пройденный 

за учебный год материал, личные успехи, интересы и достижения ученика. Описывает отношения его в коллективе. Такой подход к оценке деятельности 

учащегося заставляет учителя быть наблюдательным к каждому ребенку. Соревновательный метод в уроке используется как необходимый 

педагогический прием, а не как контроль - проверочные мероприятия на выявление лучшего или сильнейшего. Оценка учета освоения программы 

осуществляется исходя из гуманистического принципа индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Показатели тестирования не могут в полной мере отразить реальное влияние уроков, а лишь фрагментарно констатируют момент в общем 

развитии подростка. Освоение гимнастических снарядов на начальном обучении (5-6 классы) проводится в форме игры, которое постепенно переходит 

к выполнению основных упражнений. 



В рекомендациях к учебному плану предлагается использовать в 8 и 9 классах элементы единоборств и приемы страховки и самостраховки при 

падениях. 

 

Примерный тематический план 
 
 

№ п/п Разделы и темы Классы и количество часов 

5 6 7 8 9 

1. Знания 3 3 3 3 3 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 28 28 28 28 28 
 

 
2.1. Комплексы утренней гимнастики 3 3 3 3 2 

 
2.2. Комплексы упражнений для 6 6 6 6 8 

 
профилактики опорно-двигательного аппарата и 

осанки 

     

2.3. Комплексы по адаптивной физической 

культуре 

9 9 8 8 6 

2.4. Основы туристской подготовки 8 8 8 8 10 

2.5. Способы закаливания организма 2 2 3 3 2 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность 74 74 74 74 74 

3.1. Гимнастика 14 14 14 14 14 

3.2. Легкая атлетика 15 15 15 15 15 

3.3. Спортивные игры 12 12 10 11 20 

3.4. Лыжная подготовка/коньковая подготовка 20 20 22 22 22 

3.6. Подвижные игры 9 9 9 4 10 

3.7. Элементы единоборств 1 1 1 5 5 

Итого 102 102 102 102 102 

 
 
 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 5 класс (102 часа) 

 

ЗНАНИЯ 

Олимпийские игры древности и современности. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек. Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. 

         Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

          Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

          Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

          Основы туристской подготовки. 

         Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1. ГИМНАСТИКА 

1.1 Строевые упражнения: перестроение из колонны по одному в колонну по четыре и обратно, диагональ, размыкание, соблюдение 

дистанции и интервала. 

1.2 Лазание и перелезание: по канату в два приема, по рукоходу, по шесту, по гимнастическим скамейкам и стенкам. 

1.3 Упражнения в равновесии: ходьба по бревну, гимнастической скамейке, перевернутой узкой рейкой вверх; повороты, расхождения, 

перешагивание через предметы, соскок прогнувшись. Висы: согнувшись, прогнувшись, подтягивание, смешанные висы, подъем переворотом в упор 

махом одной и толчком другой. 



1.4 Опорные прыжки через партнера, через предметы, ноги врозь, соскоки с предмета. 

1.5 Акробатика. Кувырок вперед, назад, «мост» из положения лежа, из положения стоя у гимнастической стенки, комбинация из разученных 

элементов. 

1.6 Прыжки на скакалке (длинной и короткой), вращая скакалку вперед и назад, двойные, скрестные, прыжки с двух на две с разведением в 

полете. 

1.7 ОРУ без предметов, с предметами, шаги полькой, галопом. 

2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

2.1 Бег. Положение низкого старта. Пробегание дистанции 30 и 60 м, эстафетный бег по кругу. Длительный бег до 1500 м. Полоса 

препятствий. Преодоление естественных препятствий. 

2.2 Прыжок в длину способом "согнув ноги", Отталкивание, приземление на заданное расстояние. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Прыжки на предметы и с предметов, с приземлением на одну и две ноги. 

2.3 Метание малого и большого мяча в цель на дальность, в цель вертикальную и горизонтальную с расстояния 10 - 15 м. Метание различных 

предметов, палки, большого мяча. 

3. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

3.2 Одновременный бесшажный ход, схема движения. 

3.3 Попеременный двухшажный ход, движение руками. 

3.4 Подъем наискось «елочкой», спуск в высокой стойке. 

3.5 Торможение «плугом». Передвижение до 2 км. 

4. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

4.2 Волейбол: стойки игрока, передвижение, остановка. Способы приема мяча двумя руками и прием одной рукой. Подача одной рукой снизу 

и сверху. Правила перехода. Игра по упрощенным правилам. 

4.3 Баскетбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной от плеча. Ведение по прямой с 

изменением направления. Броски мяча одной и двумя руками. 

4.4 Подготовительные упражнения к технике баскетбола и волейбола. 

5. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 



5.2 Подвижные игры с элементами ОРУ. "Зеркало": упражнение на симметрию и асимметрию движений, на внимание, для развития слуха и 

ориентации в пространстве. 

5.3 Подвижные игры с бегом: эстафеты. 

5.4 Подвижные игры с элементами прыжков. Подвижные игры с элементами метания. 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 6 класс (102 часа) 

ЗНАНИЯ 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек. Контроль за техникой 

выполнений упражнений. Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. 

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

 Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

 Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

 Основы туристской подготовки.  

 Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа, 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.ГИМНАСТИКА 

1.1. Строевые упражнения. Выполнение команд: «В пол-оборота», «Направо», «Налево». Изменение скорости движения по команде, по 

звуковому сигналу. Шире шаг, короче, чаще. 

1.2. Упражнения в парах. С гимнастическими палками. 

1.3. Лазание по канату в два приема, по рукоходу 

1.4. Висы и упоры. Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами, из упора перемах правой, перемах левой, соскок (мальчики). . 

1.5. Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну с прыжком, пробежки, прыжки на одной ноге. Соскоки. Ходьба по предметам. 

1.6. Акробатика. Кувырок назад. Кувырок вперед. (Стойка на голове и руках. Опорные прыжки. Согнув ноги через предметы) 



      2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

2.1 Беговые упражнения. Челночный бег 4 - 9 м. Бег с одним, двумя ускорениями. 

2.2 Старт из положения с опорой на одну руку. Прыжки в высоту с разбега способом "перешагивание"., 

2.3 Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги". 

2.4 Метание малого мяча на дальность с 4 - 6 шагов разбега. 

2.5 Метание в цель с 10 - 12 м. 

2.6 Кроссовая подготовка.  

3. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

3.1. Одновременный бесшажный ход, основной и стартовый вариант. 

3.2 Подъем в гору лесенкой. Преодоление бугров и впадин. 

Поворот на месте махом. Прохождение дистанции до 2 км. 

       4. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

4.1. Волейбол, Подача мяча с низу прямой рукой. Прием сверху, снизу сложенными руками и сбоку прямой рукой. Передача мяча (пасы). 

Учебная игра по упрощенным правилам. 

4.2 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления и скорости. Передача одной рукой от плеча. Броски на точность. Игра по упрощенным 

правилам.                   

5. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Борьба в квадрате. Перетягивание каната. «Сумей догнать». Игры типа пионербол. 

Эстафеты с элементами акробатики. Игры на развитие чувства слуха, ритма и такта. 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 7 класс (102 часа) 

ЗНАНИЯ 

Спортивная подготовка. Режимы физической нагрузки. Контроль за физическим развитием. Правила поведения и техника безопасности при 

выполнении физических упражнений. Правила соревнований по изучаемым видам спорта. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. 

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

 Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

 Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

           Основы туристской подготовки. 

           Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. ГИМНАСТИКА  

1.1. Строевые упражнения. Выполнение команды «Прямо». Поворот в движении направо-налево. Размыкание уступами.О.Р.У. в движении. 

1.2. Лазание. Канат в два и три приема. Висы и упоры. Мальчики: из виса на коленках через стойку на руках, опускание в упор присев. 

1.3 Упражнения в равновесии. Беговые упражнения по бревну, повороты прыжком. Соскок из упора, стоя на коленях в стойку боком к бревну. 

1.4 Акробатика. Кувырок назад в упор стоя, ноги врозь. Кувырки вперед, назад. Длинный кувырок. Стойка на голове и руках. Гимнастический 

мост. 

1.5 Упражнения со скакалкой. Прыжки (темп - 135 прыжков за 2 мин.). Прыжки с длинной скакалкой.  

            2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 



Старт из положения лежа. Низкий старт. Преодоление двух - трех вертикальных препятствий с опорой и без опоры. С приземлением на одну и 

две ноги. Бег с переменной скоростью до 6 мин. Бег на 60 м. Бег по пересеченной местности с изменением направления до 15 мин. Прыжок в высоту 

способом «перешагивания». Прыжки через различные предметы, сквозь предметы. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в глубину, на предметы. 

Метание малого мяча по подвижной цели с расстояния 15 - 20 м. 

3. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Волейбол. Подача сверху. Прием и передача мяча во встречном движении, распасовка через разводящего. Учебная игра по упрощенным 

правилам. Игры, подготовительные волейболу. 

Баскетбол. Остановки. Повороты на месте, вперед, назад. Передача мяча в парах, на месте, при встречном движении. Передача с отскоком от 

пола. Броски в цель двумя и одной рукой. Защита. Учебная игра. Минибаскетбол по упрощенным правилам. Игры, подготовительные к баскетболу. 

4.ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Координация движения рук и ног в одновременном двухшажном ходе. Попеременный четырехшажный ход. Подъем ступающим и скользящим 

шагом. Прохождение дистанции 3 км. Подвижные игры. 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 8 класс (102 часа) 

ЗНАНИЯ 

Оздоровительные системы физического воспитания. Двигательные действия, физические качества. Соблюдение режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техника безопасности при выполнении физических упражнений. Правила соревнований по изучаемым видам спорта. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. 

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

 Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

 Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

 Основы туристской подготовки. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. ГИМНАСТИКА 

1.1 Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному, по 2, 3, 4 и дроблением и сведением. 

1.2 О.Р.У. с гимнастической скамейкой. 

1.3 Висы и упоры. Мальчики: из виса подъем переворотом в упор, махом и силой. Брусья: из упора на руках подъем махом вперед в сед, ноги 

врозь. 

1.4 Девочки: Упражнения в равновесии. Упражнения на бревне, наскоки. Повороты. Сед углом. Прыжок одной и махом другой в полуприсед. 

1.5 Акробатика. Мальчики: уз упора присев, силой стойка на голове и руках. Длинный кувырок вперед с двух шагов. Девочки: равновесие на 

одной ноге, выпад вперед и кувырок назад. 

1.6 Прыжки на скакалке: подскок петлей, подскок с двойным вращением. 
 



2. ЭЛЕМЕНТЫ ЕДИНОБОРСТВА 

2.2 Подвижные игры с элементами единоборства. СФП: 

2.2 Страховка при падении на правый/левый бок, на спину, вперед. 

3. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

3.1. Беговые упражнения. Бег на 30 - 60 м. Бег по виражу. Передача эстафеты. Барьерный бег. Низкий старт. Бег по пересеченной местности. 

Бег переменной интенсивности: девочки - до 15 мин., мальчики - до 20 мин. 

3.2. Прыжок в высоту с разбега способом перешагивания. 

3.4 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Движение рук и ног в полете и при приземлении. 

3.4 Метание малого мяча на дальность с разбега 10 - 14 м и в цель. Полоса препятствий: старт из положения лежа, бег, прыжок через ров, 

преодоление препятствий, забора, бег, движение по рукоходу, бег. 

4. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

4.1 Волейбол. Верхние и нижние подачи. Тактика игры через распасовку с 4. разводящим. Передача мяча в движении в парах. 

Двухсторонняя игра. 

4.2 Баскетбол. Ловля высоколетящих мячей двумя руками: в прыжке, после отскока от щита. Передача двумя руками от головы. 

Различные способы ведения мяча. Броски мяча одной, двумя руками от головы в прыжке. Персональная защита. Игра в баскетбол. 

5. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

5.1 Переходы с попеременных ходов на одновременные. 

5.2 Торможение боковым соскальзыванием. 

5.3 Прохождение дистанции с использованием изученных ходов: девочки - 3 км, мальчики - 4 км. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 9 класс (102 часа) 

ЗНАНИЯ 

 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на олимпийских играх. Адаптивная физическая культура. Контроль за техникой упражнений. Правила поведения при 

занятиях единоборствами. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. 

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

 Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

 Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

 Основы туристской подготовки. 

 Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. ГИМНАСТИКА 

1.1 Строевые упражнения. Повороты в движении кругом. Сведение строя в движении. 

1.2 Висы и упоры. Мальчики: перекладина, подъем в упор силой из виса. Вис согнувшись, прогнувшись. Опускание в вис сзади, возвращение 

в исходное положение. Кольца: махи, выход силой, перевороты. Брусья: подъем махом вперед, мах назад, махом вперед в сед ноги врозь. Перемах 

вовнутрь и соскок махом назад. Кувырок вперед в сед ноги врозь. Лазание по канату без помощи ног. Девочки: Бревно: ходьба с поворотом, бег, прыжки, 

соскок прогнувшись ноги врозь. 



1.3 Акробатика. Мальчики: длинный кувырок вперед с трех шагов. Стойка на руках.,Кувырок назад через стойку на руках. Девочки: Кувырки. 

Равновесие на одной ноге. «Мост». Упор присев, перекатом назад, стойка на лопатках.   

2. ЭЛЕМЕНТЫ БОРЬБЫ 

2.1 Элементы самостраховки: падение на бок, спину, через партнера, стоящего на четвереньках. 

2.2 Подвижные игры с элементами единоборств. Национальная норвежская игра с палками. 

3. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

3.1 Бег на 60 м. Барьерный бег с 3 - 4 барьерами. Старт с эстафетой на прямой и на поворот. Бег на 2000 м. Кросс: преодоление бугров, 

кустарника, бег с изменением скорости до 25 мин. 

3.2 Прыжки в высоту способом перешагивания, подбор индивидуального разбега. 

3.3. Прыжку в длину с разбега, способом "согнув ноги", подбор индивидуального разбега. 

3.4. Метание предметов в цель. 

3.5 Метание мяча на дальность. 

4. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

4.1 Баскетбол. Передвижение различными способами в нападении и защите. Ловля мячей из различных положений. Передачи мячей двумя 

руками из-за головы. Броски мяча по кольцам. Одной и двумя руками от головы. Учебная игра. 

4.2 Волейбол. Стойки, передвижения, верхняя передача над собой (жонглирование). Передача сверху двумя руками в парах на месте и в 

передвижениях. Прием мяча снизу двумя руками в парах на месте. Нижняя и верхняя прямая подача. 

4.3 Ручной мяч. Передача, ловля мяча в тройках, скрестное движение. Передача и ловля мяча с отскоком от площадки. Игра в защите. 

5. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

5.1 Использование ранее изученных лыжных ходов с учетом местности. 

5.2 Преодоление препятствий перешагиванием и перепрыгиванием. 

5.3 Прохождение дистанции 3 - 5 км. 

 

 


