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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе 

нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС основного общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

- Примерной программы по предмету «Физическая культура» 5-9 классы (предметная линия 

учебников В.И. Ляха). - М.: Просвещение, 2019. 

 

 Рабочая программа составлена с учётом следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» (2018); 

 Рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" с изменениями 

и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

 Авторской программы учебного предмета (В.И. Лях. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы) М., 

2018; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

168 с УИП ХЭЦ (учебного плана МБОУ  СОШ№ 168 с УИП ХЭЦ и плана внеурочной 

деятельности  на 2020-2021учебный год);  

 Положения о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным 

предметам (курсам) и внеурочной деятельности. 

 

Целью школьного физического воспитания 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. 

 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 



• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Предметные результаты изучения Физической культуры должны отражать: 
  

• 1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• 2) 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 различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

• 3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• 4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 



воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

• 5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Общая характеристика предмета «Физическая культура» 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю в 5-7 

классах: в 5 классе — 102 ч., в 6 классе — 102 ч., в 7 классе — 102 ч.; и по 2 часа в неделю в 

8-9 классах: 8 класс – 70 часов, - 9 класс – 66 часов. Третий час физической культуры в 8-9 

классах реализуется во внеурочной деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык» и др. 

 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

  

По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

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

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в 

ходе изучения физической культуры, отражают: 



— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

— 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. Приобретённые на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются 

как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизнедеятельности учащихся.  

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 учебе 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 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

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

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни.  

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 различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

— 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 умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

— формирование умений составлять и выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением 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 курса 

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. Требования 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. Допинг. Концепция честного спорта. 

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. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

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 физкульт-пауз (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. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. 
Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 



Лыжная подготовка. В связи с временным отсутствием спортивной площадки из-за 

строительства жилого дома, на учебных занятиях в спортивном зале изучаются  

теоретические сведения о шагах, техниках передвижения с горы и в гору, повороты, 

торможение. Практическое освоение переведено во внеурочную деятельность (День 

здоровья). 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки).Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся 

 

На основании Положения о системе оценок, формах, порядке проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

 

Учебно-методический комплект, реализующий программу: 

 

- Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы. Москва, «Просвещение», 2018 

- М.Я. Виленский. Физическая культура. Методические рекомендации. 5-9 классы. 

Москва, «Просвещение». 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала  

 

№ 

п/п 
Вид 

программного       материала 
Количество часов (уроков) 

 

 

 
Класс 

 

 

 
5 6 7 8 9 

1 Основы знаний о ФК 

 

4 4 4 Интегрированы 

в остальные 

разделы 

2 Баскетбол 24 24 20 14 18 

3 Волейбол 20 20 20 16 16 

4 Гимнастика с элементами акробатики 20 20 24 10 16 

5 Лёгкая атлетика 16 16 16 16 16 

6 Бассейн  18 18 18 14 - 

7 Итого 102 102 102 70 66 



Тематическое планирование 
Последовательность изучения тем и разделов программы может быть изменена в 

связи с разными сроками посещения бассейна, по погодным условиям, по причине болезни 

учителя.  
Тематическое планирование по физической культуре 5 класс 

№ 

урока 
Тема урока Форма урока Часы 

Легкая атлетика 

1-2 Причины   возникновения травм и повреждений. 

Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 
Лекция 

16 

3-4 Упражнения для укрепления мышц стопы. Прыжки 

в длину с 7—9 шагов разбега. 
Практикум 

5-6 Физическое самовоспитание.  Всевозможные 

прыжки и многоскоки. 
Практикум 

7-8 Режим дня. Утренняя гимнастика Прыжки в 

высоту с 3—5 шагов разбега. 
Практикум 

9-10 Рациональное питание. Прыжки в высоту с 3—5 

шагов разбега. 
Практикум 

11-12 Простейшие приёмы и правила оказания 

самопомощи. Прыжки в высоту с 3—5 шагов 

разбега. 

Практика 

Соревновательны

й вид 

13-14 Пища и развитие организма. Метание теннисного 

мяча с места на дальность отскока от стены. 
Практикум 

15-16 Режим дня с учетом учебных и внеурочных 

занятий. Метания в цель и на дальность разных 

снарядов. 

Практикум 

Баскетбол 

17-18 Тактика свободного нападения. Лекция, 

практикум 

24 

19-20 Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. 
Практикум 

21-22 Нападение быстрым прорывом (1:0). Практикум 

23-24 Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 
Практикум 

25-26 Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Практикум 

27-28 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Практикум 

29-30 Броски без сопротивления защитника. Практикум 

31-32 Техника ловли, передачи, ведения мяча или броска. Практикум 



33-34 Правила и организация баскетбола. Практикум 

35-36 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Практикум 

37-38 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Практикум 

39-40 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Практикум 

Бассейн 

41-42 Вводное занятие. Правила посещения бассейна, 

поведения и техника безопасности на занятиях по 

плаванию. Средства спасения на воде. Правила 

личной гигиены. 

Теория и 

практика 

18 

43-44 Повторение названий плавательных упражнений, 

способов плавания и предметов для обучения. 

Повторение подготовительных упражнений по 

освоению с водой. Игры на воде 

Теория и 

практика 

45-46 Повторение названий плавательных упражнений, 

способов плавания и предметов для обучения. 

Повторение подготовительных упражнений по 

освоению с водой. Игры на воде 

Теория и 

практика 

47-48 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом 

Теория и 

практика 

49-50 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом 

Теория и 

практика 

51-52 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом. 

Теория и 

практика 

53-54 Повторение упражнений по овладению техникой 

старта в способе кроль на спине. Повороты. 

Теория и 

практика 

55-56 Повторение упражнений по овладению техникой 

старта в способе кроль на спине. Повороты 

Теория и 

практика 

57-58 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на груди (по элементам и в целом) 

Теория и 

практика 

Гимнастика с элементами акробатики 

59-60 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись. Лекция, 

практикум 

20 

61-62 Прыжки  с пружинного гимнастического мостика в 

глубину. 
Практикум 

63-64 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в 

ширину, высота 80— 100 см). 
Практикум 

65-66 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в 

ширину, высота 80— 100 см). 
Практикум 



67-68 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в 

ширину, высота 80— 100 см). 
Практикум 

69-70 Кувырок вперёд и назад. Практикум 

71-72 Кувырок вперёд и назад. Практикум 

73-74 Кувырок вперёд и назад. Практикум 

75-76 Стойка на лопатках. Практикум 

77-78 Стойка на лопатках. Практикум 

Волейбол 

79-80 Требования к технике безопасности. Овладение 

техникой передвижений,  остановок. 
Лекция 20 

81-82 Передача мяча сверху двумя руками после 

перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. 
Практикум 

83-84 Передача мяча снизу двумя руками. Практикум 

85-86 Прямой  нападающий  удар после подбрасывания 

мяча партнёром. 
Практикум 

87-88 Тактика свободного нападения. Подвижные игры и 

игровые задания.   
Практикум 

89-90 Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). 
Практикум 

91-92 Двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 

мин. 
Практикум 

93-94 Комбинации из освоенных элементов: приём, 

передача, удар. 
Практикум 

95-96 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 
Практикум 

97-98 Правила и организация волейбола. Передачи мяча 

над собой. 
Практикум 

Основы знаний о ФК 

 

99 История развития спортивных игр «Волейбол, 

баскетбол» 

 

Теория 4 

100 Правила спортивных игр «Волейбол, баскетбол» 

разучивание 

Теория 

101 Техника безопасности на гимнастических снарядах 

и с гимнастическим инвентарем. 

Теория 

102 История развития легкой атлетики. 

Правила поведения на воде в Бассейне.  

Теория 



Тематическое планирование по физической культуре 6 класс 

№ 

урока 
Тема урока Форма урока Часы 

Легкая атлетика 

1-2 Правильная и неправильная осанка. Инструктаж по 

ТБ на уроках л/а. Высокий старт от 10 до 15 м. 
Лекция 

16 

3-4 Зрение. Гимнастика для глаз.  Бег с ускорением от 

30 до 40 м. 
Практикум 

5-6 Слагаемые здорового образа жизни. Скоростной 

бег до 40 м. Эстафеты, старты из различных 

исходных положений. 

Практикум 

7-8 Вредные привычки. Допинг. Бег на результат 60 м. Практикум 

9-10 Показатели самочувствия.Бег в равномерном темпе 

от  10 до  12 мин. Тренировка. 
Практикум 

11-12 Самонаблюдение   и   самоконтроль. Бег на 1000 м. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями. 

Практика 

Соревновательны

й вид 

13-14 Причины   возникновения травм и 

повреждений.Прыжки в длину с 7—9 шагов 

разбега. 

Практикум 

15-16 Упражнения для укрепления мышц стопы. Прыжки 

в длину с 7—9 шагов разбега. 
Практикум 

Баскетбол 

17-18 Краткая  характеристика вида спорта. Требования  

к технике  безопасности. 
Лекция, 

практикум 

24 

19-20 Повороты без мяча ис мячом. Практикум 

21-22 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча. 
Практикум 

23-24 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Практикум 

25-26 Ведение  мяча в  низкой,  средней  и высокой 

стойке на месте. 
Практикум 

27-28 Ведение  в движении по прямой,  с изменением  

направления движения и скорости. 
Практикум 

29-30 Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

не ведущей рукой. 
Практикум 

31-32 Броски одной и двумя руками с места  и   в  

движении. 
Практикум 



33-34 Броски – максимальное расстояние до корзины — 

3,60 м. 
Практикум 

35-36 Вырывание и выбивание мяча. Практикум 

37-38 Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 
Практикум 

39-40 Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 
Практикум 

Бассейн 

41-42 Вводное занятие. Правила посещения бассейна, 

поведения и техника безопасности на занятиях по 

плаванию. Средства спасения на воде. Правила 

личной гигиены. 

Теория и практика 18 

43-44 Повторение названий плавательных упражнений, 

способов плавания и предметов для обучения. 

Повторение подготовительных упражнений по 

освоению с водой. Игры на воде 

Теория и практика 

45-46 Повторение названий плавательных упражнений, 

способов плавания и предметов для обучения. 

Повторение подготовительных упражнений по 

освоению с водой. Игры на воде 

Теория и практика 

47-48 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом 

Теория и практика 

49-50 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом 

Теория и практика 

51-52 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом. 

Теория и практика 

53-54 Повторение упражнений по овладению техникой 

старта в способе кроль на спине. Повороты. 

Теория и практика 

55-56 Повторение упражнений по овладению техникой 

старта в способе кроль на спине. Повороты 

Теория и практика 

57-58 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на груди (по элементам и в целом) 

Теория и практика 

Гимнастика с элементами акробатики 

59-60 Правила техники  безопасности и страховки на 

уроках гимнастики. Перестроения в колоннах. 

Лекция, 

практикум 

20 

61-62 ОРУ без предметов. Организующие команды и 

приёмы. 
Практикум 

63-64 ОРУ с предметами (мячи, гантели, обручи). Практикум 

65-66 ОРУ с предметами (мячи, гантели, обручи). Практикум 



67-68 Висы согнувшись и прогнувшись(м.), 

смешанные(д). 
Практикум 

69-70 Подтягивание в висе (м.),  подтягивание из виса 

лёжа (д.). 
Практикум 

71-72 Поднимание прямых ног в висе(м.), смешанные 

висы(д.). 
Практикум 

73-74 Подтягивание в висе (м.),  подтягивание из виса 

лёжа (д.). 
Практикум 

75-76 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись. Практикум 

77-78 Прыжки  с пружинного гимнастического мостика в 

глубину. 
Практикум 

Волейбол 

79-80 Требования к технике безопасности. Овладение 

техникой передвижений,  остановок. 
Лекция 20 

81-82 Передача мяча сверху двумя руками после 

перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. 
Практикум 

83-84 Передача мяча снизу двумя руками. Практикум 

85-86 Передача мяча через сетку. Практикум 

87-88 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м 

от сетки. 
Практикум 

89-90 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м 

от сетки. 
Практикум 

91-92 Прямой  нападающий  удар после подбрасывания 

мяча партнёром. 
Практикум 

93-94 Прямой  нападающий  удар после подбрасывания 

мяча партнёром. 
Практикум 

95-96 Тактика свободного нападения. Подвижные игры и 

игровые задания.   
Практикум 

97-98 Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0). 
Практикум 

Основы знаний о ФК 

 

99 История развития спортивных игр «Волейбол, 

баскетбол» 

 

Теория 4 

100 Правила спортивных игр «Волейбол, баскетбол» 

разучивание 

Теория 

101 Техника безопасности на гимнастических снарядах 

и с гимнастическим инвентарем. 

Теория 

102 История развития легкой атлетики. Теория 



 

 

Тематическое планирование по физической культуре 7 класс 

Правила поведения на воде в Бассейне.  

№ 

урока 
Тема урока Форма урока Часы 

Легкая атлетика 

1-2 Прыжки в высоту способом «перешагивание» с 1-3 

шагов разбега. 
Лекция 

16 

3-4 Прыжки в высоту с 3х -5 шагов разбега Практикум 

5-6 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Практикум 

7-8 Бег 60м. на результат. Прыжки в длину с7-9 шагов 

разбега. 
Практикум 

9-10 Прыжки в длину на результат. Круговая эстафета. Практикум 

11-12 Метание мяча на дальность с 3-х бросковых шагов 

разбега. 

Практика 

Соревновательны

й вид 

13-14 Метание мяча на результат. Практикум 

15-16 Упражнения для развития быстроты. Практикум 

Баскетбол 

17 Стойка игрока, перемещения, остановки. Лекция, 

практикум 
20 

18-19 Ведение мяча по прямой с изменением скорости. Практикум 

20 Передача и ловля мяча от груди двумя руками. Практикум 

21-22 Вырывание и выбивание мяча. Практикум 

23 Броски по кольцу с места от щита с 3-5м. Практикум 

24-25 Броски по кольцу после ведения с двойного шага. Практикум 

26-27 Ведение мяча с изменением темпа, направления и 

скорости. 
Практикум 

28 Повороты с мячом, передача мяча. Практикум 

29-30 Ловля и передача мяча двумя руками и одной. Практикум 

31-32 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении без сопротивления защитника. 
Практикум 

33-34 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Практикум 



35-36 Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Практикум 

Бассейн 

41-42 Вводное занятие. Правила посещения бассейна, 

поведения и техника безопасности на занятиях по 

плаванию. Средства спасения на воде. Правила 

личной гигиены. 

Теория и практика 18 

43-44 Повторение названий плавательных упражнений, 

способов плавания и предметов для обучения. 

Повторение подготовительных упражнений по 

освоению с водой. Игры на воде 

Теория и практика 

45-46 Повторение названий плавательных упражнений, 

способов плавания и предметов для обучения. 

Повторение подготовительных упражнений по 

освоению с водой. Игры на воде 

Теория и практика 

47-48 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом 

Теория и практика 

49-50 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом 

Теория и практика 

51-52 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом. 

Теория и практика 

53-54 Повторение упражнений по овладению техникой 

старта в способе кроль на спине. Повороты. 

Теория и практика 

55-56 Повторение упражнений по овладению техникой 

старта в способе кроль на спине. Повороты 

Теория и практика 

57-58 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на груди (по элементам и в целом) 

Теория и практика 

Гимнастика с элементами акробатики 

59-60 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись. Лекция, 

практикум 

24 

61-62-63 Правила соревнований. Подтягивание на 

перекладине. 
Практикум 

64-65-66 Упражнения с партнёром. Практикум 

67-68 Простейшие программы по развитию гибкости. Практикум 

69-70 Простейшие программы по развитию силы. Практикум 

69-70 Кувырок вперёд и назад. Практикум 

71-72-73 Кувырок вперёд и назад. Практикум 

74-75 Кувырок вперёд и назад. Практикум 



 

76-77-78 Стойка на лопатках. Практикум 

77-78 Стойка на лопатках. Практикум 

Волейбол 

79-80 Совершенствование в приёмах и передачах мяча. Лекция 20 

81-82 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-бм от 

сетки. 
Практикум 

83-84 Подача в парах ив стену, подача через сетку. Практикум 

85-86 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Практикум 

87-88 Прямой нападающий удар по неподвижному мячу. Практикум 

89-90 Прямой нападающий удар с передачи мяча 

партнёром. 
Практикум 

91-92 Нижняя прямая подача на результат. Практикум 

93-94 Комбинации из освоенных элементов: приём, 

передача, удар. 
Практикум 

95-96 Комбинации из освоенных элементов: приём, 

передача, удар. 
Практикум 

97-98 Игра на укороченной площадке. Практикум 

Основы знаний о ФК 

99 История развития спортивных игр «Волейбол, 

баскетбол» 

Теория 4 

100 Правила спортивных игр «Волейбол, баскетбол» 

разучивание 

Теория 

101 Техника безопасности на гимнастических снарядах 

и с гимнастическим инвентарем. 

Теория 

102 История развития легкой атлетики. 

Правила поведения на воде в Бассейне.  

Теория 



Тематическое планирование по физической культуре 8 класс 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Форма урока Часы 

Легкая атлетика 

1-2 ТБ на уроках л/а. Бег 30,60м. Лекция 16 

3-4 Прыжки в длину с места, подтягивание. Практикум 

5-6 Высокий старт. Стартовый разгон. Бег 40-60м. Практикум 

7-8 Психологические особенности возрастного 

развития. Низкий старт. Бег 40-60м.  
Практикум 

9-10 Влияние физических упражнений на основные 

системы организма. Равномерный бег 1500м. 
Практикум 

11-12 Скоростной бег на отрезках до 60м. Практика 

Соревновательны

й вид 

13-14 Равномерный бег до 20мин. (м) и до 15мин. (д). Практикум 

15-16 Прыжки в длину с 9-11 беговых шагов. Практикум 

Бассейн 

17-18 Вводное занятие. Правила посещения бассейна, 

поведения и техника безопасности на занятиях по 

плаванию. Средства спасения на воде. Правила 

личной гигиены. 

Теория и практика 14 

19-20 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом 

Теория и практика  

21-22 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом 

Теория и практика 

23-24 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на спине (по элементам и в целом. 

Теория и практика 

25-26 Повторение упражнений по овладению техникой 

старта в способе кроль на спине. Повороты. 

Теория и практика 

27-28 Повторение упражнений по овладению техникой 

старта в способе кроль на спине. Повороты 

Теория и практика 

29-30 Совершенствование техники изученного способа 

кроль на груди (по элементам и в целом) 

Теория и практика 

Баскетбол 

31 Баскетбол. ТБ на занятиях в спортивном зале. Лекция, 14 



 

Стойка игрока, перемещения. практикум 

32 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления и  скорости. 
Практикум 

33 Ведение мяча в низкой стойке. Практикум 

34 Передачи и ловля мяча с пассивным 

сопротивлением. 
Практикум 

35 Соблюдение правил разминки. Вырывание и 

выбивание, перехват  мяча. 
Практикум 

36-37 Броски по кольцу с места и в движении с 

дистанции до 4,80м. 
Практикум 

38 Игра по правилам баскетбола. Практикум 

39 Перехват мяча. Практикум 

40-41 Позиционное нападение с изменением позиций. Практикум 

42 Нападение быстрым прорывом 2:1. Практикум 

43 Броски по кольцу с сопротивлением. Практикум 

44 Совершенствование остановки двумя шагами и 

прыжком. 
Практикум 

Гимнастика с элементами акробатики 

45 Инструктаж по ОТ на уроках  гимнастики. 

Строевые упражнения. Выполнение 

Лекция, 

практикум 

10 

46 Правила соревнований. Подтягивание на 

перекладине. 
Практикум 

47 Упражнения с партнёром. Практикум 

48 Простейшие программы по развитию гибкости. Практикум 

49 Простейшие программы по развитию силы. Практикум 

50 Подтягивания в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Упражнения на 

развитие силовых способностей 

Практикум 

51 Длинный кувырок; стойка 

на голове и руках (м). Кувырки вперед и назад (д). 
Практикум 

52 Длинный кувырок; стойка 

на голове и руках (м). Кувырки вперед и назад (д). 
Практикум 

53 Стойка на лопатках. Практикум 

54 Стойка на лопатках .Стойка мост. Стойки на руках 

возле стены. 
Практикум 



 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

55-56 Нижняя прямая подача. Лекция, 

практикум 

16 

57-58 Комбинации из основных элементов: приём, 

передача, удар. 
Практикум 

59-60 Учебная игра. Помощь в судействе. Практикум 

61 Игра по упрощённым правилам волейбола Практикум 

62-63 Тактика игры: игра в нападении через зону 3, игра 

в защите. 
Практикум 

64 Игра по упрощённым правилам волейбола. Практикум 

65 Позиционное нападение с изменением позиций.  Практикум 

66-67 Учебная игра. Практикум 

68 Нижняя прямая подача на результат. Практикум 

69-70 Контрольная игра по правилам волейбола. Практикум 

Соревнования 

между классами 



Тематическое планирование по физической культуре 9 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока Форма урока Часы 

Легкая атлетика 

1-2 ТБ на уроках л/а. Бег 30,60м. Лекция 16 

3-4 Прыжки в длину с места, подтягивание. Практикум 

5-6 Высокий старт. Стартовый разгон. Бег 40-60м. Практикум 

7-8 Психологические особенности возрастного 

развития. Низкий старт. Бег 40-60м.  
Практикум 

9-10 Влияние физических упражнений на основные 

системы организма. Равномерный бег 1500м. 
Практикум 

11-12 Челночный бег. Варианты челночного бега. 

Специальные беговые упражнения. Эстафетный 

бег (встречный). Равномерный бег 10–15 мин 

Практика 

Соревновательный 

вид 

13-14 Равномерный бег до 20мин. (м) и до 15мин. (д). Практикум 

15-16 Беговые упражнения. Кроссовый бег 

Соревнования в кроссовом беге 2000–3000 м. 

Правила самоконтроля и подбор упражнений для 

самостоятельной подготовки  

Практикум 

Баскетбол 

17 Баскетбол. ТБ на занятиях в спортивном зале. 

Стойка игрока, перемещения. Лекция, практикум 
18 

18 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления и  скорости. 
Практикум 

19 Ведение мяча в низкой стойке. Практикум 

20-21 Передачи и ловля мяча с пассивным 

сопротивлением. 
Практикум 

22 Соблюдение правил разминки. Вырывание и 

выбивание, перехват  мяча. 
Практикум 

23-24 Броски по кольцу с места и в движении с 

дистанции до 4,80м. 
Практикум 

25 Игра по правилам баскетбола. Практикум 

26 Перехват мяча. Практикум 

27-28 Позиционное нападение с изменением позиций. Практикум 

29-30 Нападение быстрым прорывом 2:1. Практикум 



30-31 Броски по кольцу с сопротивлением. Практикум 

32-33 Совершенствование остановки двумя шагами и 

прыжком. 
Практикум 

Гимнастика с элементами акробатики 

34 Инструктаж по ОТ на уроках  гимнастики. 

Строевые упражнения. Выполнение 
Лекция, практикум 

16 

35 Подтягивания в висе. Общеразвивающие 

упражнения с предметами. Значение 

гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. 

Практикум 

36 Упражнения с партнёром. Практикум 

37 Строевая подготовка.  Подтягивания в висе. 

Самостоятельное составление простейших 

комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных способностей 

Практикум 

38-39 Простейшие программы по развитию силы. Практикум 

40-41 Подтягивания в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Упражнения на 

развитие силовых способностей 

Практикум 

42-43 Акробатика. Из упора присев силой стойка на 

голове и на руках; длинный кувырок вперед с 

трех шагов разбега (м). Равновесие на одной; 

выпад вперед; кувырок вперед (д). Лазанье по 

канату в два приема. Развитие координационных 

способностей 

Практикум 

44-45 Акробатика.  Освоение акробатических 

упражнений. Лазанье по канату в два приема. 

Составление комбинаций из числа изученных 

упражнений 

Практикум 

46-47 Акробатика  Из упора присев силой стойка на 

голове и на руках; длинный кувырок вперед с 

трех шагов разбега (м). Равновесие на одной; 

выпад вперед; кувырок вперед, кувырок назад в 

полушпагат (д). Упражнения для расслабления 

мышц спины после тренировки  

Практикум 

48-49-

50 

Стойка на лопатках .Стойка мост. Стойки на 

руках возле стены. 
Практикум 

Волейбол 

51 Приём и передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах, вдоль сетки, через сетку, во 

встречных колоннах.   

Лекция 

16 



 

 
                                         Комплексы упражнений для домашнего задания. 

Комплекс 1 

 Беговая работа рук в макс. темпе (2-4 серии по 8-10 сек с интервалом 30-40 сек). 

 Бег на месте в максимальном темпе (3-4 серии по 8-10сек с интервалом 45-60 сек) 

 Приседание и выпрыгивание из полуприседа с отягощением (2-3 серии по 12-15 раз); 

 подскоки на прямых ногах (3-4 серии по 30-40 сек. с интервалом 60 сек.); 

 Упражнения на расслабление. 

 Лечь на спину, руки вдоль туловища. Смена положения ног встречными маховыми 

движениями. Повторить 15-25 раз. Выполнять в медленном темпе с большой 

амплитудой  

 Лечь на спину, ноги вместе, руки в стороны. Подняв ноги, опустить их влево, потом 

вправо. Повторить 6-10 раз. 

 

Комплекс 2 

1. Упражнения для увеличения подвижности локтевых и плечевых суставов  

2. Упражнения для увеличения подвижности позвоночного столба (различные наклоны 

повороты и вращения туловища). 

3. Упражнения для увеличения подвижности тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов (различные маховые движения с выпадами, “шпагаты). 

4. Упражнения на расслабление. 

 

52 Беговые и прыжковые упражнения.   Передача 

мяча двумя руками сверху над собой 
Практикум 

53 Учебная игра. Помощь в судействе. Практикум 

54 Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной 

в направлении передачи в тройках и четвёрках. 
Практикум 

55-56 Тактика игры: игра в нападении через зону 3, 

игра в защите. 
Практикум 

57-58 Перемещения с имитацией технических приёмов. 

  Приём мячей отскочивших от сетки с 

собственного набрасывания 

Практикум 

59-60 Позиционное нападение с изменением позиций.  Практикум 

61-62 Приём мячей направленных в сетку ударом. 

Учебная игра в волейбол 
Практикум 

63-64 Техника выполнения нижней прямой подачи.   

Отбивание подвешенного на шнуре мяча снизу 

одной с перекатом в сторону.  Учебная игра 

Практикум 

65-66 Приём мяча сверху двумя руками с перекатом на 

спине, мяча, наброшенного партнёром. Учебная 

игра в волейбол. 

Практикум 

Соревнования между 

классами 



Комплекс 3 

 Отжимание в упоре лежа 2-3 серии до отказа и подтягивание в висе 2-3 серии до 

отказа 

 прыжки через препятствия различной высоты на одной и двух ногах  

 Броски набивного мяча (1 кг из положения сидя и лежа на спине одной или двумя 

руками) всего 20-30 раз. 

 Подскоки на одной и двух ногах с места, доставая руками до высокого подвешенного 

предмета (2-3 серии по 15-20 прыж. с отдыхом 1 мин) 

 Приседание и выпрыгивание из полуприседа с отягощением (3-4 серии по 15-20 раз); 

 (для мышц туловища) опускание и поднимание туловища в положении лежа на спине 

или животе с закрепленными ногами (2-3 серии по 10-12 раз); 

 Лечь на спину, руки в стороны, ноги вместе. Круги ногами в обе стороны. Повторить 

в каждую сторону 4-8 раз. Круговые движения проделывать с большой амплитудой, 

ноги держать вместе. Выполнять в среднем темпе 

 Упражнения на расслабление. 

 

Комплекс 4 

 Беговая работа рук в макс. темпе (2-4 серии по 12-15 сек с интервалом 25-35 сек). 

 Бег на месте в максимальном темпе (3-4 серии по 12-15сек с интервалом 40-50 сек) 

 Приседание из полуприседа с отягощением (3-4 серии по 15-20 раз); 

 Лечь на спину, руки вытянуть за головой, ноги вместе. Одновременное встречное 

поднимание ног и туловища. Повторить 6-12 раз. Выполнять в среднем и быстром 

темпе 

 Лечь на спину, руки вдоль туловища. Поднять прямые ноги, опустить их за голову и 

медленно возвратиться в и.п. Повторить 8-15 раз. Выполнять в среднем темпе 

 Сесть на пол и опереться руками сзади. Подняв правую ногу вверх, одновременно 

прогнуться в пояснице, поставить ногу в сторону и возвратиться в и.п. То же в другую 

сторону. Повторить в каждую сторону 6-10 раз. Выполнять в медленном темпе с 

большой амплитудой 

 Упражнения на расслабление. 

 Бег с высоким подниманием бедра (2-3 серии по 15-20 сек с интервалом 20-30 сек) 

 

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по физической культуре 

 

Литература для учителя 

Основная 

 Программа для общеобразовательных учреждений « Физическая культура»  5-9 

классы. В. И. Лях, А. А. Зданевич, М., 2012г., Издательство «Просвещение». 

 КиселёваС.Б.,Киселёв П.А.: Физическая культура, Настольная книга учителя,  

 

Подготовка школьников к олимпиадам. 2013Г 



1. Лях В.И. Ред.Маслов М.В.: Физическая культура 5-9класс.Тестовый контроль для 

учителей общеобразовательных учреждений. Просвещение 2012г 

2. Матвеев А.П., Палехова Е.С. Под. Ред.СилантьеваО.В.Физическая культура,5-9 

классы.Учебник, ФГОС. 2015г 

3. Кузьменко Г.А.Физическая культура и оптимизация процесса спортивной подготовки. 

Организационная культура личности.Изд-во Прометей 2013г 

4. Кузьменко Г.А. Методические рекомендации к разработке интегрированных   

образовательных программ Из-во : Прометей. 2014г  

5. Марченко И.М.Шлыков В.К. Олимпиадные задания по физической культуре.9-

11классы.из-во: учитель 2013г 

6. Михайлова Э.И., МихайловН.Г. Аэробика в школе. Учебно-методическое пособие для 

учителя физической культуры. Из-во:советский спорт 2014г. 

7. Кириченко С.Н. Под ред.ПерепёлкинойА.В.Оздоровительная аэробика. 5-9классы. 

Программа, планирование, разработки занятий. Из-во Учитель 2014г 

8. Погадаев Г.И. Под ред.Миронова С.К. Физическая культура 5-9 классы. Книга для 

учителя. Из-во: дрофа 2014г 

 

Литература для учащихся 

 Лях В. И. Физическая культура. 5-9кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / В. И. 

Лях, А. А. Зданевич; под общ. Ред. В. И. Ляха – М. : 2012 

 Волейбол. Правила соревнований. - М., 2012 

 ПогадаевГ.И.Физическая культура. 5-9 классы 2014г 

  Правила игры в баскетбол 

 

Условия реализации программы и технические средства обучения 

Успех обучения практическим навыкам и уровень его оздоровительного влияния на 

организм обучающихся зависят от соблюдения основных требований к организации занятий, 

обеспечения мер безопасности, выполнения санитарно-гигиенических требований: 

 два спортивных зала; 

 спортивная площадка на улице; 

 оборудованные  раздевалки;  

 специальный инвентарь и оборудование (мячи, стойки, барьеры, разноцветные 

ориентиры,  гантели, прыгалки, гимнастические палки, гимнастические маты и 

коврики, перекладина, гимнастический козёл, гимнастический обруч и другие). 

Каждый обучающийся должен иметь: сменную обувь; спортивную форму, спортивную 

обувь, средства личной гигиены. 
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	Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета
	Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащих...
	— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
	— 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...
	— 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. Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физи...
	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 учебе 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 соответств...
	— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
	— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
	— умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы;
	— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
	— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргуме...
	— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
	— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
	Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательно...
	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 физически...
	— 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 опыт...
	— расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующ...
	— формирование умений составлять и выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических д...
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