
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена 

в соответствии с требованиями ФКГОС основного общего образования с 

учетом примерной программы, которая вошла в сборник «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 5 – 9 классов. - М.: Просвещение, 2005 год. Авторы: 

В.И. Лях и А.А. Зданевич. 

Общая характеристика 

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов 

физической культуры. 

Изучение физической культуры на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры.  

Вариативная (дифференцированная) часть программного материала 

связана с региональными и национальными особенностями, и составлена с 

учетом учебно-спортивной базы. Природные и географические условия 

Республики Коми (огромные лесные массивы, большое количество водных 

источников, малая плотность населения, значительная удалённость 

населённых пунктов) актуализируют изучение разделов «Лыжная 

подготовка» и «Туризм и ориентирование на местности», в которых 



закладываются основные умения и навыки двигательной физической 

активности, ориентировки на местности, выживания в экстремальных 

ситуациях, а также воспитывает интерес к национальным видам спорта, 

поэтому в вариативную часть данной программы включен региональный 

компонент: «Лыжная подготовка», «Туризм и ориентирование на местности»  

Отличительные особенности рабочей учебной программы по сравнению с 

авторской программой является то, что из-за отсутствия спортивного 

оборудования и особенностей климатических условий, из базовой части  с 

разделов: Гимнастика, Легкая атлетика, единоборства часы были перенесены 

в разделы спортивные игры  и лыжная подготовка. Еще из-за отсутствия 

бассеина и возможности его посещать, материал по плаванию изучается 

теоретически с применением имитационных упражнений и  используются 

общеразвивающие упражнения для развития координационных и 

кондиционных способностей. Используя комплексные уроки тема 

проводиться совместно с темой лёгкая атлетика, волейбол.  

В связи с отсутствием условий для изучения раздела «Плавание» учебный 

материал изучается на теоретическом уровне. 

В связи с нестабильностью погодных условий (перепады, понижение 

температуры, дождь) возможно изменение порядка нумерации уроков л/а, 

лыжной подготовки, гимнастики, подвижных игр.  

Место предмета в учебном плане 

        Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на 

приобретенных в начальной школе простейших двигательных умениях и 

навыках. Применяются подводящие и подготовительные упражнения, рас-

члененного и целостного методов обучения, интенсивных методов обучения и 

развития двигательных способностей (проблемное и программированное 

обучение, метод сопряженного обучения и развития двигательных качеств, 

круговая тренировка и др.) 

В соответствии с дидактическими принципами (последовательность, 

систематичность и индивидуализация), учащиеся приучаются к тому, чтобы 

выполнять задания на технику или тактику, прежде всего, правильно (т.е. 

адекватно и точно). Затем постепенно увеличиваются требования к быстроте 

и рациональности выполнения изучаемых двигательных действий и, наконец, 

к находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В 

этой связи используются методы от стандартно-повторного к вариативному, 

игровому и соревновательному методам. 



Увеличение индивидуальных различий учащихся V-IX классов, учи-

тывается в обучении движениям, и при развитии двигательных 

способностей. Дифференцированный индивидуальный подход используется 

для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической 

культуры. 

При выборе содержания и методов проведения урока учитываются 

половые особенности учащихся.  

В данном возрасте сообщение знаний на уроках увязывается с 

освоением и совершенствованием конкретных двигательных действий, 

развитием двигательных способностей, формированием умений 

самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровитель-

ную и спортивную деятельность. Одним из методических требований к 

сообщению знаний является реализация в практике межпредметных связей с 

другими общеобразовательными предметами (физикой, биологией, химией, 

математикой, историей и др.). В подростковом возрасте используются  

методы активной учебно-познавательной деятельности (проблемное и 

программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная 

работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.).  

Из-за отсутствия материально-технической базы для проведения 

плавания, материал изучается совместно с другими разделами программы, 

совместно с лёгкой атлетикой, спортивные игры. Изменения внесены в 

соответствии со статьёй 28 п.2 Закона об образовании и рекомендациями 

примерной программы по учебным предметам (Физическая культура 5-9 

классы).  Тема «Плавание» изучается с использованием имитационных 

движений техники и теории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

5 класс  (105ч./ 3н.ч.) 

№ Тема Количество 

часов 

Практические виды занятий 

Практическая 

часть 

НРК 

1 Легкая атлетика 16 16  

2 Гимнастика 16 16  

3 Спортивные игры 

(волейбол) 

16 16  

4 Лыжная подготовка 28 28 6 

5 Спортивные игра (волейбол) 10 10  

6 Легкая атлетика 15 15  

7 Туризм 4 4 4 

Итого 105 105 10 

 

 

6 класс (105ч./ 3н.ч.) 

№ Тема Количество 

часов 

Практические виды занятий 

Практическая 

часть 

НРК 

1 Легкая атлетика 13 13  

2 Гимнастика 19 19  

3 Спортивные игры 

(волейбол) 

16 16  

4 Лыжная подготовка 29 29 4 

5 Спортивные игры 

(баскетбол) 

10 10  



6 Легкая атлетика 12 12  

7 Туризм 6 6 6 

Итого 105 105 10 

 

 

7 класс (105ч./ 3н.ч.) 

№ Тема Количество 

часов 

Практические виды занятий 

Практическая 

часть 

НРК 

1 Легкая атлетика 13 13  

2 Гимнастика 19 19  

3 Спортивные игры 

(волейбол) 

16 16  

4 Лыжная подготовка 31 31 6 

5 Спортивные игры 

(баскетбол) 

10 10  

6 Легкая атлетика 12 12  

7 Туризм 4 4 4 

Итого 105 105 10 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс (108ч./ 3н.ч.) 

№ Тема Количество 

часов 

Практические виды занятий 

Практическая 

часть 

НРК 

1 Легкая атлетика 14 14  

2 Гимнастика 22 22  

3 Спортивные игры 

(волейбол) 

16 16  

4 Лыжная подготовка 22 22 5 

5 Спортивные игры 

(волейбол) 

11 11  

6 Туризм 5 5 5 

7 Легкая Атлетика 15 15  

Итого 108 108 10 

 

9 класс (102ч./ 3н.ч.) 

№ Тема Количество 

часов 

Практические виды занятий 

Практическая 

часть 

НРК 

1 Легкая атлетика 15 15  

2 Гимнастика 21 21  

3 Спортивные игры 

(волейбол) 

16 16  

4 Лыжная подготовка 22 22 4 

5 Спортивные игры 

(волейбол) 

9 9  

6 Туризм. 6 6 6 



7 Лёгкая атлетика. 13 13  

Итого 102 102 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала 

Основы знаний по физической культуре 

Естественные основы 

5класс. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры.  

6 класс Влияние возрастных особенностей организма на физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры.  

7класс Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения.  

8 класс Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. Нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

 9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и 

направленно действующих на совершенствование соответствующих 

физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом различной направленности.  

 Социально-психологические основы 

5 класс. Двигательные действия, физические качества, физическая 

нагрузка. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности.  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

 

6 класс Двигательные действия, физические качества, физическая 

нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 



подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. Предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 

7класс. Двигательные действия, физические качества, физическая 

нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. Предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, этих процессов на 

физическое развитие. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организма и физической подготовленностью.  

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

 8 класс Двигательные действия, физические качества, физическая 

нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки. 



Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. Предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой 

и соревновательной деятельности. 

 Повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно 

значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показ, объяснению и описании.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

9 класс. Двигательные действия, физические качества, физическая 

нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. Предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой 

и соревновательной деятельности. 

 Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля над функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. Комплексы 

упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Культурно-исторические основы 

5класс. Олимпийские игры древности  и современности. 

6 класс. Основы истории возникновения и развития олимпийского 

движения, физической и отечественного спорта. Достижения Отечественных 

и зарубежных спортсменов на олимпийских играх. 



7класс Основные этапы развития физической культуры в России. 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

человека.  

8 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий 

учителя на уроках физической культуры  

9класс. Современные оздоровительные системы физического 

воспитания. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

5класс  Воздушные ванны (теплые, прохладные, холодные, очень 

холодные)  

6 класс Солнечные ванны (правила, дозировка).  

7 класс  Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых 

водоемах.  

8 класс. Водные процедуры , купание в открытых водоемах.  

9 класс. Способы самоконтроля. Самоконтроль за уровнем 

физической подготовленности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Волейбол   

5класс Терминология избранной игры. Правила соревнований и 

организация проведения игр по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. 

6 класс Терминология избранной игры. Правила соревнований и 

организация проведения игр по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка мест занятий Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

7 класс Терминология избранной игры. Правила соревнований и 

организация проведения игр по волейболу. Техника безопасности при 



проведении соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

8 класс Терминология избранной игры. Правила соревнований и 

организация проведения игр по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

9 класс Терминология избранной игры. Правила соревнований и 

организация проведения игр по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Судейство игр по волейболу. 

5 класс : Передачи мяча после перемещения, нижняя подач с лицевой 

линии и верхняя с 3-х метровой, имитация нападающего удара ,передачи в 

парах. 

6 класс :Передача сверху в прыжке, передачи в перемещении 

приставными шагами, над собой, нападающему удару, одиночному блоку, 

верхняя подача с 6 метров, имитация нападающего удара в прыжке. 

7 класс: Передача мяча за голову, нападающий удар в прыжке, 

передачи над собой с продвижением вперед, подача верхняя с лицевой 

линии, двойной блок. 

8 класс: нападающий удар в прыжке через сетку, передачи из №3 в № 

4, отбивание кулаком  через сетку, двойной блок по ходу, падение на грудь, 

подача в правую и левую половину. 

9 класс: нападающий удар в прыжке через сетку из №3, передачи из 

№2 в № 3, двойной блок по ходу, подстраховка  нападающий удар падение на 

грудь, подача по зонам. 

Баскетбол    

5класс. Терминология избранной игры. Правила соревнований по 

мини-баскетболу. Техника безопасности при занятиях баскетболом.  

6 класс. Терминология избранной игры. Правила соревнований по 

мини-баскетболу. Техника безопасности на занятиях баскетболом.. 

Подготовка мест занятий. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 



7 класс Терминология избранной игры . Правила соревнований и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

8 класс Терминология избранной игры. . Правила соревнований и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

9 класс . Правила соревнований и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. Судейство игр по баскетболу. 

 

5 класс: Повороты с мячом и без, ведение левой рукой, бросок в 

корзину после ведения и остановки, техника броска в корзину одной рукой. 

6 класс: выбивание мяча при ведении, бросок в корзину после ведения 

и 2-х шагов, ведение левой рукой попеременно, быстрый прорыв. 

7 класс: повороты с ведением мяча, бросок в корзину после ведения и 

2-х шагов, бросок в прыжке 1 рукой в корзину, штрафной бросок. 

8 класс :передачи мяча : с отскоком от пола, за спиной, с полуотскока 

от пола, бросок с поворотом на 180 градусов с места 1 рукой. 

9 класс : бросок с поворотом на 180 градусов с шага 1 рукой, высоко 

летящего мяча в корзину, передачи 1 рукой снизу. 

Гимнастика - 16 часов 

5класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки Техника безопасности при проведении занятий 

гимнастикой. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 



Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения. 

6 класс Развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Техника 

безопасности при проведении занятий гимнастикой. Подготовка к 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения. 

7 класс Развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Техника 

безопасности при проведении занятий гимнастикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения. 

8 классы. Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время 

занятий. Техника безопасности во время занятий.  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 



стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения. 

9 класс Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время 

занятий. Техника безопасности во время занятий.  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения. 

Легкая атлетика - 16 часов 

5класс. Терминология легкой атлетики. Техника безопасности при 

проведении  занятий по легкой атлетике.  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Правила соревнований по мини-футболу, футболу 

Прыжки в длину с разбега и с места, прыжки в высоту, метание мячей 

, бег на короткие, среднии и длинные дистанции, эстафетный и кроссовый 

бег.  

6 класс Терминология легкой атлетики. Техника безопасности на 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка мест занятий. Подготовка к 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

 



Правила соревнований по мини-футболу, футболу 

Прыжки в длину с разбега и с места, прыжки в высоту, метание мячей 

и бег на короткие и длинные дистанции, , эстафетный и кроссовый бег  

7 класс Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности на 

занятиях легкой атлетикой. Подготовка мест занятий. Помощь в судействе. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

. Правила соревнований и организация проведения соревнований по 

футболу. 

Прыжки в длину с разбега и с места, прыжки в высоту, метание мячей 

, бег на короткие и длинные дистанции, эстафетный и кроссовый бег  

8 класс Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

мест занятий. Помощь в судействе. Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 Правила соревнований и организация проведения соревнований по 

футболу. 

  Прыжки в длину с разбега и с места, прыжки в высоту, метание 

мячей , бег на короткие и длинные дистанции, , эстафетный и кроссовый бег 

9 класс Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

мест занятий. Помощь в судействе. Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Правила соревнований и организация проведения соревнований по 

футболу. 

Прыжки в длину с разбега и с места, прыжки в высоту, метание мячей 

и гранат (9 класс), бег на короткие и длинные дистанции, эстафетный и 

кроссовый бег, спортивная ходьба. 

 Лыжная подготовка - 24 часа 



5 класс. В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит 

ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным 

инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам 

построений, перестроений и передвижений в строю, самым необходимым 

способам передвижения .Умению правильно распределять силы по 

дистанции. Техника безопасности на занятиях лыжной подготовкой.  

6 класс В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит 

ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным 

инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам 

построений, перестроений и передвижений в строю, самым необходимым 

способам передвижения .Умению правильно распределять силы по 

дистанции. Виды лыжного спорта. Спортсмены Коми республики 

участвующие в олимпийских играх. Техника безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой.  

7 класс В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит 

ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным 

инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам 

построений, перестроений и передвижений в строю, самым необходимым 

способам передвижения .Умению правильно распределять силы по 

дистанции. Виды лыжного спорта. Спортсмены Коми республики 

участвующие в олимпийских играх. Техника безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой.  

8 класс В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит 

ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным 

инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам 

построений, перестроений и передвижений в строю, самым необходимым 

способам передвижения .Умению правильно распределять силы по 

дистанции. Виды лыжного спорта. Спортсмены Коми республики 

участвующие в олимпийских играх. Техника безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой.  

9 класс В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит 

ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным 

инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам 

построений, перестроений и передвижений в строю, самым необходимым 

способам передвижения .Умению правильно распределять силы по 

дистанции. Виды лыжного спорта. Спортсмены Коми республики 



участвующие в олимпийских играх. Техника безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой.  

5 класс: Попеременно двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы. Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Прохождение дистанции до 3 км. Подготовка к выполнению 

видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

6 класс: одновременный двухшажный и бесшажный  ходы. Подъем 

«елочкой».Торможение  и поворот «упором». Прохождение дистанции до 3,5 

км. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

7 класс: одновременный одношажный   ход. Подъем в гору 

скользящим шагом. Поворот махом на месте. Преодоление бугров и впадин 

при спуске с горы. Прохождение дистанции до 4 км. Подготовка к 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

8 класс: одновременный одношажный   ход (стартовый вариант). 

Коньковый ход. Торможение  и поворот «полуплугом». Прохождение 

дистанции до 4,5 км. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

9 класс: Попеременно четырехшажный ход. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение 

дистанции до 5 км. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Плавание 2 часа 

5 классы Материал изучается теоретически с применением 

имитационных упражнений и используются общеразвивающие упражнения 

для развития координационных и кондиционных способностей. Используя 

комплексные уроки тема проводиться совместно с темой лёгкая 

атлетика,волейбол. 



6 класс Материал изучается теоретически с применением 

имитационных упражнений и используются общеразвивающие упражнения 

для развития координационных и кондиционных способностей. Используя 

комплексные уроки тема проводиться совместно с темой лёгкая 

атлетика,волейбол. 

7 класс Материал изучается теоретически с применением 

имитационных упражнений и  используются общеразвивающие упражнения 

для развития координационных и кондиционных способностей. Используя 

комплексные уроки тема проводиться совместно с темой лёгкая 

атлетика,волейбол. 

8 класс Материал изучается теоретически с применением 

имитационных упражнений и  используются общеразвивающие упражнения 

для развития координационных и кондиционных способностей. Используя 

комплексные уроки тема проводиться совместно с темой лёгкая 

атлетика,волейбол. 

9 класс Материал изучается теоретически с применением 

имитационных упражнений и  используются общеразвивающие упражнения 

для развития координационных и кондиционных способностей. Используя 

комплексные уроки тема проводиться совместно с темой лёгкая 

атлетика,волейбол. 

5 класс. На освоение техники плавания  - Имитация специальных 

плавательных упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса, 

старта, поворота. 

На развитие координационных способностей-упражнения 

координационные на суше. 

На знания о физической культуре –Названия упражнений и основные 

признаки техники плавания. 

Влияние занятий плаванием на развитие вьшосливости, 

координационных способностей. 

Правила соревнований. Техника безопасности при плавании в 

бассеине  и на водоёмах. 

6 класс 

На освоение техники плавания - Имитация специальных плавательных 

упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса, старта, поворота. 



На развитие координационных способностей-упражнения 

координационные на суше. 

На знания о физической культуре -Названия упражнений и основные 

признаки техники плавания.Влияние занятий плаванием на развитие 

вьшосливости, координационных способностей. 

Правила соревнований. Техника безопасности при плавании в 

бассеине  и на водоёмах. 

Самостоятельные занятия - Упражнения по совершенствованию 

техники плавания и развития физических способностей. Организация 

индивидуального плавания в бассейне и на водоёмах. 

7 класс 

На освоение техники плавания - Имитация специальных плавательных 

упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса, старта, поворота. 

На развитие координационных способностей-упражнения 

координационные на суше. 

На знания о физической культуре -Названия упражнений и основные 

признаки техники плавания.Влияние занятий плаванием на развитие 

вьшосливости, координационных способностей. 

Правила соревнований. Техника безопасности при плавании в 

бассеине  и на водоёмах. 

Самостоятельные занятия -  Упражнения по совершенствованию 

техники плавания и развития физических способностей. Организация 

индивидуального плавания в бассейне и на водоёмах. 

8 класс 

На освоение техники плавания  - Имитация специальных 

плавательных упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса, 

старта, поворота. 

Способы освобождения от захвата, буксировка и транспортировка 

пострадавшего. 

На развитие координационных способностей-упражнения 

координационные на суше. 



На знания о физической культуре -Влияние занятий плаванием на 

развитие вьшосливости, координационных способностей. Правила 

соревнований и определение победителя. Техника безопасности при занятиях 

плаванием на водоёмахи. Личная и общественная гигиена. Самоконтроль. 

Самостоятельные занятия - Упражнения по совершенствованию 

техники плавания и развития физических способностей. Организация 

индивидуального плавания в бассейне и на водоёмах. 

9 класс 

На освоение техники плавания  - Имитация специальных 

плавательных упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса, 

старта, поворота. 

Способы освобождения от захвата, буксировка и транспортировка 

пострадавшего. 

На развитие координационных способностей-упражнения 

координационные на суше. 

На знания о физической культуре -Влияние занятий плаванием на 

развитие вьшосливости, координационных способностей. Правила 

соревнований и определение победителя. Техника безопасности при занятиях 

плаванием на водоёмахи. Личная и общественная гигиена. Самоконтроль. 

Самостоятельные занятия -  Упражнения по совершенствованию 

техники плавания и развития физических способностей. Организация 

индивидуального плавания в бассейне и на водоёмах. 

Футбол  проводится совместно с уроками  легкой атлетикой 

5 класс  передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

6 класс передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

7 класс футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

8 класс футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

9 класс футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

Основы туристской подготовки. 



Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления 

здоровья и восстановления организма. Виды и разновидности туристических 

походов. Пешие туристические походы, их организация и проведение; 

требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования) 

5 класс  Туристическая полоса препятствий.  

Способы ориентирования на местности с и пользованием компаса и 

карты. 

       Туристические походы. 

6  класс Туристическая полоса препятствий.  

Способы ориентирования на местности с и пользованием компаса и 

карты. 

       Туристические походы. 

7 класс  Туристическая полоса препятствий.  

Способы ориентирования на местности с и пользованием компаса и 

карты. 

       Туристические походы. 

8  класс Туристическая полоса препятствий.  

Способы ориентирования на местности с и пользованием компаса и 

карты. 

       Туристические походы. 

9 класс  Туристическая полоса препятствий.  

Способы ориентирования на местности с и пользованием компаса и 

карты. 

       Туристические походы. 

 

Темы РК 

5 класс 

Одновременный бесшажный ход.   

Одновременный 2-х шажный ход.   

Прохождение дистанции до 2км  

Попеременный 2-х шажный ход.   



Т.Б. в турпоходе.   

Организация турпохода.   

Турпоход.   

Работа с картой и компасом.   

 

6 класс 

Одновременный бесшажный ход.   

Одновременный 2-х шажный ход.   

Прохождение дистанции до 2км  

Попеременный 2-х шажный ход.   

Т.Б. в турпоходе.   

Организация турпохода.   

Турпоход.   

Работа с картой и компасом.   

 

 

        7класс 

Одновременный бесшажный ход.   

Одновременный 2-х шажный ход.   

Прохождение дистанции до 2км  

Попеременный 2-х шажный ход.   

Т.Б. в турпоходе.   

Организация турпохода.   

Турпоход.   

Работа с картой и компасом.   

  



            8класс 

Одновременный бесшажный ход.   

Одновременный 2-х шажный ход.   

Прохождение дистанции до 2км  

Попеременный 2-х шажный ход.   

Т.Б. в турпоходе.   

Организация турпохода.   

Турпоход.   

Работа с картой и компасом.   

  

9класс 

Одновременный бесшажный ход.   

Одновременный 2-х шажный ход.   

Прохождение дистанции до 2км  

Попеременный 2-х шажный ход.   

Т.Б. в турпоходе.   

Организация турпохода.   

Турпоход.   

Работа с картой и компасом.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры 

с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг. 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценочные нормативы по физической культуре разработаны в 

соответствии с нормативными требованиями программы “Физическая 

культура для учащихся 1–11-х классов» 

При оценке техники выполнения двигательного действия руководствуются 

следующими критериями: 

Отметка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно, уверенно, в надлежащем ритме, легко и четко, обучающий 

овладел формой движения; в играх проявил должную активность, 

находчивость, ловкость, умение действовать в коллективе, точно соблюдать 

правила. 

Отметка «4»: двигательное действие выполнено правильно, но не 

достаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений: в 

играх учащийся не проявил должной активности, ловкости. 

Отметка «3»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

напряженно (или вяло), недостаточно уверенно), допущены незначительные 

ошибки при выполнении; в играх обучающийся был малоактивным, допускал 

небольшие нарушения правил. 

Отметка «2»: двигательное действие не выполнено или выполнено 

неправильно, неуверенно, небрежно; допущены значительные ошибки; в 

играх учащийся не обнаружил должной активности, расторопности, умение 

играть в коллективе (команде). 

Учащимся, имеющим хороший и отличный уровень физического развития, 

рекомендуются занятия в спортивных секциях школы, ДЮСШ и другие 

формы занятий. Учащимся, имеющим средний и низкий уровень 

физического развития, даются задания на развитие определенных 

двигательных навыков, рекомендуются самостоятельные занятия. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оценка успеваемости выставляется на общих 

основаниях, за исключением выполнения учебного норматива в 

противопоказанных им видах физических упражнениях. 

 

 

 

 



 Список литературы для учащихся 

 

1. Учебник. 5 класс. Физическая культура 5 – 7 классы, Авторы: М.Я. 

Виленского. – М. «Просвещение»,2012г 

2. Учебник. 8,9 класс. Физическая культура. Авторы: Лях В.И., – М.: 

«Просвещение», 2014г. 

 

 

  

 

 

 


