
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  составлена  с  учетом  следующих  нормативных  

документов: 

– Закон  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте»  от  29.04.1999  № 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г.  № 751; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г.  

№ 1507-р. 

– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ от 9.02.1998 г.  № 322; 

– Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г.  № 1236; 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г.  № 30–51–197/20. 

– О введении зачетов по физической культуре для учащихся выпускных классов (9 и 11) общеобразовательных школ РСФСР. 

Приказ МО РСФСР от 18.11.1985 г  № 317. 

   Рабочая программа учебного курса по  физической культуре для основного общего уровня обучения составлена  на основе 

примерной программы основного общего образования по физической культуре, с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с базисным учебным планом школы с 

использованием примерной  программы курса физической культуры «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2012). 

В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его 

преподавание отводится 68 (102) часов в год. 

 

Цель: В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его дальнейшего развития и 

исходя из сущности общего среднего образования, целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию, направленному на формирование физической культуры личности школьника. Установка на всестороннее развитие 

личности предполагает овладение школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой, являются крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной 

осанки, профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 



– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное 

время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Общая характеристика учебного предмета 

В  программе  В. И. Ляха,  А. А. Зданевича  программный  материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая  культура».  Вариативная  

часть  включает  в  себя  программный материал  по  баскетболу. Программный  материал  усложняется  по  разделам каждый  год  

за  счет  увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных. Для закрепления теоретических сведений можно 

выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся, предусмотренное как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

М е с т о  у ч е б н о г о  п р е д м е т а  в  у ч е б н о м  п л а н е  ш к о л ы  

 В  у ч е б н о м  п л а н е  ш к о л ы  н а  у р о к и  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  о т в о д и т с я  3  ч а с а  в  н е д е л ю .  В  5 -

7  к л а с с а х  п о  1 0 5  ч а с о в  в  г о д ,  в  8  к л а с с е  1 0 8  ч а с о в ,  в  9  к л а с с е  1 0 2  ч а с а  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 75 75 75 75 75 



1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 30 30 30 33 27 

2.1 Баскетбол 30 30 30 33 27 

 Итого 105 105 105 108 102 

 

 

Содержание учебного предмета 

V класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

  Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль 

психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Защитные свойства организма и их профилактика 

средствами физической культуры. 

       Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников 

и направленно воздействующих 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. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

       Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 

повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 



       Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

 Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движения 

и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

       Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и отношений к ее материальным и 

духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22°С), безразличные (+20...+22°С), прохладные (+17...+20°С), 

холодные (0...+8°С) , очень холодные(ниже 0°С). 

       Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка данных процедур указана в 

программе начальной школы. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

учащихся. Пользование баней 1-2 раза в неделю. Температура в парилке +70...+90°С (2-3 захода по 3-7 мин.). 

  Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы 

(веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: 

на выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической подготовленности. 

 

Легкая атлетика. 

       Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 

м. Бег на результат 60 м. 

       Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

       Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены; на заданное расстояние; на дальность в коридор 5-6 м. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цели (1 х 

1 м) с расстояния 6-8 м; с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-

за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то же — с шага; снизу вверх 

на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (1 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх с 

хлопками ладонями, после приседания. 

       Развитие выносливости. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. 

       Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные прыжки, прыжки в высоту и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и 

половых особенностей (в VIII-IX классах совершенствование). 

       Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 



       Развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания 

разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками (в VIII-IX классах - совершенствование). 

       Знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности 

при занятиях легкой атлетикой. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

       Овладение организаторскими способностями. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий. 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол 
       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений - перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

       Освоение ловли и передач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

       Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

       Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины - 3,60 м. 

        Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. 

        Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

        Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

        Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

        Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол 



       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

       Освоение техники приема и передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

      Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

      Освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

      Освоение техники прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

      Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

      Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

      Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

      Знания о физической культуре. История возникновения спортивной игры. Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила техники 

безопасности. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способ-

ностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных 

игр. Правила самоконтроля. 

       Овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных 

к содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры.  

       Развитие координационных способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроение двигательных 

действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и 

ритму. Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; бег с изменением направления, 

скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

       Развитие выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 12 

до 20 мин. 

       Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 7-10 сек.; 



подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

       Освоение строевых упражнений. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; по восемь в движении. 

       Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

       Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, большим мячом. 

       Освоение акробатических упражнений. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках.  

      Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, 

перекладине. Акробатические упражнения. Прыжки в глубину, опорные прыжки через козла. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

       Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазание по гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

       Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и совершенствование). 

       Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 

       Знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для 

разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и 

гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствование). 

       Овладение организаторскими способностями. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей 

командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

 

Коми национальные игры. 

«Ловля оленей»-«Кар ясос кутолом»; «Кислое тесто»-«Няньшом»; «Охотники и утки»-«Воралысь да чож»; «Выручай»-«чай, чай, 

выручай»; «Салки до последнего»-«Тюрик». 



 

VI класс 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль 

психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Защитные свойства организма и их профилактика 

средствами физической культуры. 

       Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников 

и направленно воздействующих 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. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

       Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 

повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

       Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движения 

и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

       Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и отношений к ее материальным и 

духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

  Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22°С), безразличные (+20...+22°С), прохладные (+17...+20°С), 

холодные (0...+8°С), очень холодные (ниже 0°С). 

       Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка данных процедур указана в 

программе начальной школы. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

учащихся. Пользование баней 1-2 раза в неделю. 



   Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы 

(веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: 

на выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической подготовленности. 

 

Легкая атлетика. 

       Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 

м. Бег на результат 60 м. 

       Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1000 м. 

       Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. То же, но метание теннисного мяча в цель с расстояния 8-10 

м. 

       Развитие выносливости. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. 

       Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные прыжки, прыжки в высоту и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и 

половых особенностей (в VIII-IX классах совершенствование). 

       Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

       Развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания 

разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками. 

       Знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности 

при занятиях легкой атлетикой. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

       Овладение организаторскими способностями. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий. 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол 
       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений - перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 



       Освоение ловли и передач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).        

       Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

       Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины - 3,60 м. 

        Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. 

        Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

        Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

        Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

        Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Волейбол 

       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

       Освоение техники приема и передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

      Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

      Освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

     Освоение техники прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

     Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

     Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

     Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

      Знания о физической культуре. История возникновения спортивной игры.  Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 



количество участников, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила техники 

безопасности. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способ-

ностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных 

игр. Правила самоконтроля. 

       Овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных 

к содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры.  

       Развитие координационных способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроение двигательных 

действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и 

ритму. 

       Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; бег с изменением направления, 

скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

       Развитие выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 12 

до 20 мин. 

       Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 7-10 сек.; 

подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

       Освоение строевых упражнений. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

       Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

       Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, большим мячом. 

       Освоение акробатических упражнений. Два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью. 

      Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. 

Акробатические упражнения. Прыжки в глубину, опорные прыжки через козла. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 



       Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазание по  гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

       Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и совершенствование). 

       Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами. 

       Знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для 

разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и 

гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствование). 

       Овладение организаторскими способностями. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей 

командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

 

Коми национальные игры 

«Ловля оленей»-«Кар´ясос куталом»; «Кислое тесто»-«Няньшом»; «Охотники и утки»-«Воралысь да чож»; «Салки до последнего»-

«Тюрик». 

 

VII класс 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль 

психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Защитные свойства организма и их профилактика 

средствами физической культуры. 

       Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников 

и направленно воздействующих 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. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 



       Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 

повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

       Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движения 

и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

       Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и отношений к ее материальным и 

духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22°С), безразличные (+20...+22°С), прохладные (+17...+20°С), 

холодные (0...+8°С) , очень холодные(ниже 0°С). 

       Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка данных процедур указана в 

программе начальной школы. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

учащихся. Пользование баней 1-2 раза в неделю. Температура в парилке +70...+90°С (2-3 захода по 3-7 мин.). 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы 

(веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: 

на выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической подготовленности. 

 

Легкая атлетика. 

       Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 

м. Бег на результат 60 м. 

       Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин). Бег на 1000 м. 

       Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цели (1 х1 м) с расстояния 10-

12 м.  Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из различных исходных положений: стоя грудью и боком в направлении метания с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (1 

кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх.  

       Развитие выносливости. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. 

       Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные прыжки, прыжки в высоту и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и 

половых особенностей (в VIII-IX классах совершенствование). 



       Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

       Развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания 

разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками (в VIII-IX классах - совершенствование). 

       Знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности 

при занятиях легкой атлетикой. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

       Овладение организаторскими способностями. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий. 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол 
       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений - перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

        Освоение ловли и передач мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге), с пассивным сопротивлением соперника. 

       Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой, с пассивным 

сопротивлением защитника. 

       Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с 

пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины - 4,80 м. 

        Освоение индивидуальной техники защиты. Перехват мяча. 

        Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

        Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

        Освоение тактики игры. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1). 

Совершенствование уже освоенных видов взаимодействий. 



        Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по правилам мини-баскетбола. 

Совершенствование уже освоенного. 

 

Волейбол 

       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

       Освоение техники приема и передач мяча. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

      Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

      Освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

     Освоение техники прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

     Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

     Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

     Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

       Знания о физической культуре. История возникновения спортивной игры. Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила техники 

безопасности. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способ-

ностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных 

игр. Правила самоконтроля. 

       Овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных 

к содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры.  

       Развитие координационных способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроение двигательных 

действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и 

ритму. 

       Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; бег с изменением направления, 

скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 



быстроту и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

       Развитие выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 12 

до 20 мин. 

       Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 7-10 сек.; 

подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 
       Освоение строевых упражнений. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!». 

       Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

       Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, большим мячом. 

       Освоение акробатических упражнений. Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми но-

гами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

      Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. 

Акробатические упражнения. Прыжки в глубину, опорные прыжки через козла. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

       Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазание по гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

       Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и совершенствование). 

       Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 

       Знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для 

разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и 

гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствование). 



       Овладение организаторскими способностями. Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей 

командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

 

Коми национальные игры. 

«Ловля оленей»-«Кар´ясос куталом»; «Кислое тесто»-«Няньшом»; «Охотники и утки»-«Воралысь да чож»; «Сбор ягод»-«Вотос 

вотом». 

 

VIII класс 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль 

психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Защитные свойства организма и их профилактика 

средствами физической культуры. 

       Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников 

и направленно воздействующих 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. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

       Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 

повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

       Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движения 

и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 



       Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и отношений к ее материальным и 

духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

  Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22°С), безразличные (+20...+22°С), прохладные (+17...+20°С), 

холодные (0...+8°С) , очень холодные(ниже 0°С). 

       Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка данных процедур указана в 

программе начальной школы. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

учащихся. Пользование баней 1-2 раза в неделю. Температура в парилке +70...+90°С (2-3 захода по 3-7 мин.). 

  Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы 

(веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: 

на выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической подготовленности. 

 

Легкая атлетика. 

       Овладение техникой спринтерского бега. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег 

на результат 100 м.        

       Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин.). Бег на 1000 м. 

       Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Метание теннисного мяча с расстояния: девушки 12-14 м, 

юноши - до 16 м. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из различных исходных положений: с места, с шага, с двух шагов, с трех 

шагов, с четырех шагов вперед-вверх. 

       Развитие выносливости. Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км, круговая тренировка. 

       Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные прыжки, прыжки в высоту и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и 

половых особенностей (в VIII-IX классах совершенствование). 

       Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

       Развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания 

разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками. 

       Знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности 

при занятиях легкой атлетикой. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 



       Овладение организаторскими способностями. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий. 

 

Спортивные игры.  

Баскетбол 
       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений - перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совершенствование). 

      Освоение ловли и передач мяча. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

      Освоение техники ведения мяча. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

      Овладение техникой бросков мяча. Совершенствование в освоенных упражнениях. Броски одной и двумя руками в прыжке. 

        Освоение индивидуальной техники защиты. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

        Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

        Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

       Освоение тактики игры. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 в одну 

корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». Совершенствование 

уже освоенного. 

        Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Совершенствование уже освоенного. 

 

Волейбол 

       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

       Освоение техники приема и передач мяча. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. 

      Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

      Освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

     Освоение техники прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

     Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

     Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 



     Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

     Знания о физической культуре. История возникновения спортивной игры. Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила техники 

безопасности. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способ-

ностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных 

игр. Правила самоконтроля. 

       Овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных 

к содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры.  

       Развитие координационных способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроение двигательных 

действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и 

ритму. 

       Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; бег с изменением направления, 

скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

       Развитие выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 12 

до 20 мин. 

       Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 7-10 сек.; 

подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
       Освоение строевых упражнений. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

       Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

       Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. Мальчики - с гантелями (3-5 кг), тренажерами, эспандерами, 

девочки - с тренажерами. 

       Освоение акробатических упражнений. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок, стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 



      Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. 

Акробатические упражнения. Прыжки в глубину, опорные прыжки через козла. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

       Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазание по гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

       Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и совершенствование). 

       Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 

       Знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; 

страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки. История 

возникновения и забвения античных Олимпийских игр, возрождение Олимпийских игр современности, участие российских 

спортсменов в олимпийских стартах. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение — подлинно об-

щечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен миру. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и 

гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствование). 

       Овладение организаторскими способностями. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, 

направленных на развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 

 

IХ класс 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы.     Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие 

и физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Защитные свойства организма и 

их профилактика средствами физической культуры. 

       Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников 

и направленно воздействующих 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. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

       Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 

повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

       Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической культуры, олимпийского движения 

и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

       Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и отношений к ее материальным и 

духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22°С), безразличные (+20...+22°С), прохладные (+17...+20°С), 

холодные (0...+8°С) , очень холодные(ниже 0°С). 

       Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка данных процедур указана в 

программе начальной школы. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

учащихся. Пользование баней 1-2 раза в неделю. Температура в парилке +70...+90°С (2-3 захода по 3-7 мин.). 

  Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы 

(веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: 

на выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической подготовленности. 

Легкая атлетика. 

       Овладение техникой спринтерского бега. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег 

на результат 100 м. (В IX классе — совершенствование.) 

       Овладение техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин.). Бег на 1000 м. 

       Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Метание теннисного мяча с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 

м) с расстояния: (юноши - до 18 м, девушки 12-14 м.) м). Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из различных исходных 

положений: с места, с двух-четырех шагов вперед-вверх. 

       Развитие выносливости. Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км, круговая тренировка. 

       Развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные прыжки, прыжки в высоту и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и 

половых особенностей (в VIII-IX классах совершенствование). 



       Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

       Развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания 

разных снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками (в VIII-IX классах - совершенствование). 

       Знания о физической культуре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности 

при занятиях легкой атлетикой. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

       Овладение организаторскими способностями. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий. 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол 
       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений - перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и  

совершенствование). 

       Освоение ловли и передач мяча. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

       Освоение техники ведения мяча. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

       Овладение техникой бросков мяча. Совершенствование в освоенных упражнениях. Броски одной и двумя руками в прыжке. 

        Освоение индивидуальной техники защиты. Совершенствование в освоенных упражнениях. 

        Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

        Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

        Освоение тактики игры. Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). Совершенствование уже освоенного. 

        Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Совершенствование уже освоенного. 

 

Волейбол 



       Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

       Освоение техники приема и передач мяча. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. 

      Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

      Освоение техники нижней прямой подачи. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. 

     Освоение техники прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

     Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

     Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

     Освоение тактики игры. Совершенствование в освоенных элементах игры. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

       Знания о физической культуре. История возникновения спортивной игры. Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила техники 

безопасности. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способ-

ностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных 

игр. Правила самоконтроля. 

       Овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных 

к содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры.  

       Развитие координационных способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроение двигательных 

действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и 

ритму. 

       Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; бег с изменением направления, 

скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с 

бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

       Развитие выносливости. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 12 

до 20 мин. 



       Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 7-10 сек.; 

подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 
       Освоение строевых упражнений. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 

       Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. Сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование). 

       Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. Тоже, но мальчики - с гантелями (3-5 кг), тренажерами, 

эспандерами, девочки - с тренажерами. 

       Освоение акробатических упражнений. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок 

вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 

      Развитие координационных способностей. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, 

перекладине. Акробатические упражнения. Прыжки в глубину, опорный прыжок через козла. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

       Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Лазание по гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

       Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и совершенствование). 

       Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами (обучение и совершенствование). 

       Знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; 

страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки. История 

возникновения и забвения античных Олимпийских игр, возрождение Олимпийских игр современности, участие российских 

спортсменов в олимпийских стартах. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение — подлинно об-

щечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен миру. 

       Самостоятельные занятия. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и 

гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки (обучение и совершенствование). 

       Овладение организаторскими способностями. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, 

направленных на развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 



 

Коми национальные игры 

«Кислое тесто»-«Няньшом»; «Ловля оленей»-«Кор´ясос куталом»; «Охотники и утки»; «Многоборье»-«Чунь крукон кыска съом, 

кочон кунмысь чеччынйом, паличон кыскасьом»; «Прыжки через нарты». 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Физические 

способности 
Физические упражнения 

Маль- 

чики 
Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 – 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки  

за головой, количество раз 

– 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с. 10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

 

Физические 

способности 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Класс 

Оценка 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 

 

1. Скоростные 

 

 

 

 

Бег 60 м. 

5 10с 10,6с 11,2с 10,4с 10,8с 11,4с 

6 9,8с 10,4с 11,1с 10,3с 10,6с 11,2с 

7 9,4с 10,2с 11,0с 9,8с 10,4с 11,2с 

8 9,0с 9,7с 10,5с 9,7с 10,2с 10,7с 

9 8,4с 9,2с 10,0с 9,4с 10,0с 10,5с 

 

    2. Координа- 

ционные 

 

Челночный бег  

4×9м. 

5 10,8с 11,0с 11,2с 11,0с 11,6с 12,0с 

6 10,4с 10,7с 11,0с 10,8с 11,0с 11,5с 

7 10,0с 10,4с 10,8с 10,6с 11,0с 11,5с 

8 9,9с 10,2с 10,5с 10,4с 10,8с 11,0с 



9 9,7с 10,0с 10,3с 10,4с 10,8с 11,0с 

 

3. Скоростно-

силовые 

 

Прыжок в высоту 

с разбега способом 

«перешагивание» 

(см) 

5 105 95 85 100 90 80 

6 115 105 95 105 95 85 

7 120 110 100 110 100 90 

8 125 115 105 115 105 95 

9 130 120 110 115 110 100 

 

 

 4. Выносливость 

 

1500м 

5  

Без учета времени 6 

 

2000м 

7  

Без учета времени 8 

9 

 

 

    5. Силовые 

Подтягивания на 

высокой (м) и 

низкой (д) 

перекладине, 

количество раз 

5 6 4 2 12 8 6 

6 7 5 4 14 10 7 

7 8 6 4 19 15 11 

8 9 7 5 17 15 12 

9 10 8 7 14 11 8 

 

Контрольные упражнения  

 

 

Тема 

программы 

 

Вид 

упражнения 

 

Класс 

Оценка 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

Челночный бег с 

ведением б⁄б мяча 

(сек) 

7 - - - - - - 

8 11,0 11,4 11,8 11,6 12 12,5 

9 10,9 11,2 11,5 11,4 11,8 12,0 

Передачи мяча в парах 

(диаметр центр. круга) 

40 передач (сек) 

7  - - - - - - 

8 24 26 28 26 28 30 

9 22 24 26 24 26 28 

 

Штрафные броски 

из 10 бросков 

7  

(с 3м) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

2 

8 4 3 2 3 2 1 

9 5 4 3 4 3 2 

  5  



 

Гимнастика 

 

Акробатические 

соединения из 3-4 

элементов 

6  

По технике исполнения 

 

 

7 

8 

9 

 

 

Гимнастика 

 

 

Опорный прыжок через 

козла 

5  

 

По технике исполнения 
6 

7 

8 

9 

 

 

 

 

Волейбол 

 

Верхняя передача мяча 

над собой (раз) 

7 12 11 10 11 10 9 

8 15 13 11 13 11 9 

9 17 14 12 14 12 10 

 

Нижняя передача мяча 

над собой (раз) 

7 12 11 10 11 10 9 

8 15 13 11 13 11 9 

9 17 14 12 14 12 10 

Подача мяча 

из 10 мячей 

7 * 5 3 1 5 3 1 

8 ** 6 4 2 5 3 1 

9 7 5 3 6 4 2 

* Юноши и девушки 7 классов выполняют нижнюю подачу мяча 

** Юноши 8 класса выполняют верхнюю подачу мяча, девушки нижнюю подачу мяча. 

Критерии оценок 
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету 

«Физическая культура». Градация положительной оценки («2», «3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, учитывается глубина и полнота знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся 

использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично 

его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в 

материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 



Оценка «2» -  выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

По технике владения двигательными действиями  

(умениями и навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая 

скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 
Оценка «5» — учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной 

физической способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом учащийся может 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Оценка «3» — учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной 

физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

Оценка «2» - учащийся не владеет  умением осуществлять различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности.  

 

По уровню физической подготовленности. 
Оценивая уровень физической подготовленности, принимается во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств 

принимается во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений у конкретного ученика. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся 

наиболее консервативными в развитии, не планируется больших сдвигов. При прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» необходимо исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом 

конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания  по улучшению показателей физической 

подготовленности представляют для учащихся определенную трудность, но реально выполнимые. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание для выставления учащимся высокой оценки. 



Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все 

составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в 

показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за 

исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», 

умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1). Литература для учащихся: 

- Виленский М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 

- Лях В. И. Физическая культура. 8–9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012. 

2). Литература для учителя: 

1. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 1–11 классы / В. И. Лях, А. А. Зданевич // Физкультура 

в школе. – 2004. – № 1–8. 

2. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2013. 

3. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. 

Петрова. – М.: Дрофа, 2001. – 128 с. 

4. Физическое  воспитание  учащихся  5 - 9  классов: пособие  для  учителя / под  ред.  В. И. Ляха,  Г. Б. Мейксона. – М.: 

Просвещение, 1998. – 112 с. 

5. Лях, В. И. комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2013. 

6. Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / В. И. Лях. - М.: ООО «Фирма "Издательство ACT"», 1998. 

7. Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. - М.: Физкультура и спорт, 1998. 

8. Школьникова, Н. В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры. 1-6 классы - М.: Издательство «Первое сентября», 2002. 

Интернет-ресурсы: 

«Я иду на урок». - Режим доступа : http://festival. 1 september.ru/ articles/576894 

Учительский портал. - Режим доступа: http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511 

К уроку.ги. -Режим доступа : http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958 

Сеть творческих учителей. - Режим доступа : http://www.it-n.ru/communities.aspx 

Pedsovet.Su. - Режим доступа : http://pedsovet.su 

Ргошколу-Ru. - Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 

http://festival/
http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/


Педсовет.ог§. - Режим доступа : http://pedsovet.org 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

  
Учебно-практическое оборудование: 

1. Брусья гимнастические (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

2. Брусья навесные (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

3. Бум гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

4. Конь и Козѐл гимнастический (2 комплекта для групповой работы на 5-6 человек). 

5. Перекладина гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

6. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

7. Скамейка гимнастическая жесткая 2 м; (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

8. Комплект навесного оборудования - мишени для метания (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

9. Мячи: мяч малый (теннисный), мячи футбольные (на каждого ученика).  

10. Палка гимнастическая (на каждого ученика). 

11. Скакалка детская (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

12. Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

13. Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

14. Обруч пластиковый (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

15. Флажки: стартовые (демонстрационный экземпляр). 

16. Лента финишная (демонстрационный экземпляр). 

17. Рулетка измерительная . 

18. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

19. Лыжи с креплениями и палками (1 комплект для групповой работы на 5-10 человек). 

20. Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

21. Обруч пластиковый (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

22. Флажки: стартовые (демонстрационный экземпляр). 

23. Лента финишная (демонстрационный экземпляр). 

24. Рулетка измерительная . 

25. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

26. Лыжи с креплениями и палками (1 комплект для групповой работы на 5-10 человек). 

27. Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

Игры: 

http://pedsovet.org/


1. Футбол (1 комплект для групповой работы на 5-8 человек). 

2. Баскетбол (1 комплект для групповой работы на 5-10 человек). 

3. Волейбол (1 комплект для групповой работы на 6-12 человек). 

4. Стол для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

5. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

6. Шахматы (с доской) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

7. Шашки (с доской) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

8. Скалодром (1 комплект для групповой работы на 2-4 человека). 

 


