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Пояснительная записка 

 

          Рабочая  программа по физической культуры  ориентирована на обучающихся  6-9  классов составлена на основе   

следующих документов:  

1        Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

2    Образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ» пр №56 от 25 августа 2015 г.   

3. Примерная программа основного общего образования по физической культуре. 

 4.      Авторских программ: 

        «Комплексной программы физического воспитания обучающихся 1-11 классов».  

Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.:Просвещение, 2010 г.полностью отражающей содержание Примерной 

программы. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1.    Закона об образовании от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

2.    Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред. от 20.08.2008)  «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программу общего образования» 

3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312». 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6.Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03). 

7. Календарного учебного графика на 2015-2016 уч.год пр №59 от 25 августа 2015 г.    

8.Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2015-2016 учебный год утвержден решением педагогического совета 

приказ №55 от 25 августа 2015 г. 

9.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях на 2014/15 учебный год. Введен 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего"; 

 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах  в количестве 105 часов в 5-8 классах и 102 часов в 9 

классе, из расчета  3 часа в неделю 

 

Рабочая  программа соответствует требованиям государственной и решает следующие основные цели и задачи:  

Целью физического воспитания является содействие всестороннему развития личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются  крепкое здоровье, хорошее 

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

культуры, мотивы и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач: 

- содействие гармоничному физическому  развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни 

и привычки соблюдения личной гигиены; 

- обучение основным базовым видов двигательных действий; 



- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирование на сигналы, согласованные движения, ритм,  равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядов и инвентаря, соблюдение правил 

техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическим упражнениям, избранными видами спорта в свободное 

время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувство ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основным психической саморегуляции.  

В связи региональным компонентом, т.е. отсутствием снежной зимы раздел программы по лыжной подготовке заменен в 

на занятия по легкой атлетике. Часы вариативной части программы распределены на спортивные игры. 

Ведущая технология:  здоровьесберегающая 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: 

 - словесный; 

-  демонстрации; 

 - разучивания упражнений; 

 - совершенствования двигательных действий и воспитания физических  качеств; 

 - игровой и соревновательный 

 

Формы организации деятельности обучающихся - урок 

В связи с отсутствие спортивного зала и помещения для обучения спортивным играм в программу внесены 

следующие изменения: 

1.  Спортивные игры изучаются в 1 и 4 четверти когда возможны занятия на спортивной площадке и в связи с этим 

изменено количество часов по разделам: спортивные игры, гимнастика, легкая атлетика ,лыжная подготовка 

2. Учебный  материал по гимнастике изменен из-за отсутствия необходимого инвентаря, часы распределены на 

другие виды  гимнастических упражнений. 

 

№ Вид программного материала  
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1 Базовая часть    75 75 81 75 84 75 84 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры   18  18  18  18  

-волейбол      4  3  4 

-мини-футбол    18  14  15  14 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики   18 18 18 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика   21 21 21 21 21 21 21 21 



1.5 Лыжная подготовка   18 18 18 18 18 18 18 18 

1.6 Элементы единоборств     6 - 9 - 9 - 

2 Вариативная часть   27 30 21 30 18 30 18 27 

 Спортивные игры           

-волейбол    11  5  6  5 

 Легкая атлетика    10  14  14  11 

 Гимнастика с элементами акробатики    3  3  3  3 

 Лыжная подготовка    6  8  7  8 

 Всего часов    10

5 

 10

5 

 10
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Знания, умения, навыки  

Знать/  понимать 

 -Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

 -Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 

 -Требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 -Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

   Уметь: 

 - Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой направленности; 

 -  Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической 

гимнастики; 

 - Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 

 - Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 - Выполнять комплексы упражнени2й общей и специальной физической подготовки; 

 - Выполнять соревновательные упражнения и технико – тактические действия в избранном виде спорта; 

 - Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 - Проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты  уроков  физической 

культуры (в роли помощника учителя); 

 -  Оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 - Выполнять требования физической  и спортивной подготовки, определяемые экзаменами в профильные  учреждения 

профессионального образования; 

Практическая   деятельность   -   какие   виды   деятельности предусмотрены для практической направленности  

  - Повышение работа способности, сохранение и укрепление здоровья; 

 - Подготовки к службе в вооруженных силах  ФСБ, МЧС России; 

- Организации и проведение индивидуального, коллективного семейного отдыха, участие в спортивных соревнованиях. 

Критерии оценивания различных видов работ 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 

осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, например, 

небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными ошибками, 

т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных 

движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения; 



«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с 

пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и двигательных умений (их 

объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в 

противоречие с образовательным стандартом. 

Итоговые оценки 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) по физической культуре (для 

выпускных классов) и за счет прироста  в тестировании. 

 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так 

и на уроках по другим предметам), а так же знания из личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием общенаучных приемов  (анализа, сравнения, 

обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные термины. 

«4» -  выставлена тогда когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно в речевом 

отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, искажение, 1-2 не 

точности в ответе при использовании научных терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их изложении, неумело 

применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; 

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении понятий 

«2» - получает тот кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников основной школы  

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

  Знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и 

профилактики 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 (комбинации), технические 

действия спортивных игр;  

- 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 физической подготовленностью, контроль за 

техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню физической подготовленности обучающихся 5 -9 классов. 

№п/п Опреде

ляемые 

способн

ости 
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ьное 
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К
л
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Уровень 

 Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростны

е  

Бег 30 м, с 5 6,3 и 

выше 

6,-5,5 5,0 и 

ниже 

6,4 и 

выше 

6,-5,7 5,1и 

ниже 

6 6,0 5,8-5,4 4.9 6,2 6,0-5,4 5,0 

7 5,9 5,6-5,2 4,8 6,3 6,-5,5 5,0 

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

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

2 Координац

ионные  

Челночный 

бег 3х10м,с 

5 9,7 и 

выше 

9,3-8,8 8,5 и 

ниже 

10,1 и 

ниже 

9,7-9,3 8,9 и 

ниже 

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

7 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

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

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

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см. 

5 140 и 

ниже 

160-180 195 и 

выше 

130 и 

ниже 

150-175 185 и 

выше 

6 145 165-180 200 135 155-175 190 

7 145 170-190 205 140 160-180 200 

8 160 180-195 210 145 160-180 200 



9 175 190-205 220 155 165-185 205 

4 Выносливо

сть  

6-минутный 

бег, м 

5 900 и 

ниже 

1000-

1100 

1300 и 

выше 

700 и 

ниже 

850-1000 1100 и 

выше 

6 950 1100-

1200 

1350 750 900-1050 1150 

7 1000 1150-

1250 

1400 800 950-1100 1200 

8 1050 1200-

1300 

1450 850 1000-

1150 

1250 

9 1100 1250-

1350 

1500 900 1050-

1200 

1300 

5 Гибкость  Наклон 

вперед из 

положения, 

сидя, см 

5 2 и ниже 6-8 10 и 

выше 

4 и ниже 8-10 15 и 

выше 

6 2 6-8 10 5 9-11 16 

7 2 5-7 9 6 10-12 18 

8 3 7-9 11 7 12-14 20 

9 4 8-10 12 7 12-14 20 

6 Силовые  Подтягиван

ие на 

высокой 

перекладин

е из виса, 

кол-во раз 

(мальчики), 

на низкой 

перекладин

е из виса 

лёжа, кол-

во раз 

(девочки) 

5 1 и ниже 4-5 6 и выше 4 и ниже 10-14 19 и 

выше 

6 1 4-5 7 4 11-15 20 

7 1 4-6 8 5 12-15 19 

8 2 5-6 9 5 13-15 17 

9 3 6-7 10 5 12-13 16 

 

Учебно-тематическое планирование 

6класс  

Основы знаний о физической культуре: 

История Олимпийского движения в дореволюционной России. Цель и задачи общей и специальной физической 

подготовки, содержание и формы организации. Техника двигательных действий. 

Легкая атлетика – 31 час 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, правила поведения на спортивной площадке. Техника низкого 

старта. Техника движения рук в беге. Прыжки в длину с разбега, способом согнув ноги. Техника стартового разгона. Бег 

на дистанцию 3х15м. Низкий старт 2х30м. Прыжок в длину с разбега. Бег на 60 м с низкого старта на результат. Прыжки 

в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега на результат. Техника прыжка в высоту способом "перешагивание".  Прыжок 

в высоту способом "ножницы". Метание мяча в горизонтальную цель шириной 1х1м с расстояния 8 м. Бег на 1200 м на 

результат. 



Гимнастика с элементами акробатики – 21 час 

Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лёжа на спине.  

Лыжная подготовка- 24 часа. 

Техника безопасности при лыжной подготовке. Одновременный бесшажный и  двухшажный ходы. Одновременный 

бесшажный и двухшажный шаги. Одновременный одношажный ход. Скольжение с подседанием на опорной  ноге, выпад 

с подседанием. Отталкивание с выпрямлением толчковой ноги. Скольжение с отталкиванием двумя палками. Техника 

подъёмов на лыжах. Подъём на склоне "ёлочкой". Подъём на склоне "ёлочкой". Торможение на лыжах техникой "плугом". 

Торможение на лыжах техникой "плугом". Прохождение дистанции на лыжах 3,5 км на результат. 

Спортивные игры: волейбол,мини-футбол.-29часов 

Правила игры в волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом, спиной вперёд. 

Обучение приёму мяча снизу двумя руками. Техника приёма верхней подачи. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

Отработка освоенных элементов (приём, передача, подача).  

Техника безопасности при игре в футбол. Стойка игрока: перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед. Вырывание и выбивание мяча. Блокирование броска. Техника передвижения при игре (перемещение, остановки, 

повороты, ускорение). Вырывание и выбивание футбольного мяча. Блокирование броска. Перемещение в стойке. Техника 

передвижения при игре (перемещение, остановки, повороты, ускорение). Освоение ударов по футбольному мячу. Техника 

ведения футбольного мяча. Отработка ударов по воротам. Техника защиты ворот. Игра вратаря. Отработка ударов по 

воротам.  Игра в футбол по упрощённым правилам. 

Демонстрировать: 

 

Легкая атлетика. 

 

Оценки 

упражнения 

Девочки Мальчики 

отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

Бег 60 м, с 10.2 и 

 меньше 

10.3-11.4 11.5 и 

больше 

9.7 и  

меньше 

9.8-10.9 11.0 и  

больше 

Бег 300м, мин. с 1.05 и  

меньше 

1.06-1.19 1.20  и 

 больше 

0.59  и  

меньше 

1.01-1.14 1.15  и 

 больше 

Бег 1000м, мин. с 5.10  и  

меньше 

5.11-7.10 7. 11  и 

 больше 

4.30  и  

меньше 

4.31-6.30 6.31и 

 больше 

Бег 1500м, мин. с 8.15  и  

меньше 

8.16-8.49 8.50 и 

 больше 

7.4. и  

меньше 

 7.41-8.15 8.10 и 

 больше 

Прыжок в длину  

с разбега, см 

330 и  

 больше 

329-231 230 и 

меньше 

360 и  

больше 

359-271 270  и 

 меньше 

Прыжок в высоту, см 110  и  

больше 

105-90 85 и 

меньше 

115 и  

больше 

110-95  90  и 

 меньше 

Метание мяча (150г), м 2 3  и  

больше 

22-16 15  и 

меньше 

36 и  

больше 

 35-23 21 и 

 меньше 

 

 

 

 

Футбол. 

 

Оценка 

упражнения 

Мальчики Девочки 

отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

Жонглирование мячом 

Кол, раз 

12 11-9 8 10 9-7 6 

Передача мяча с 3 м.  

с отскоком от стены 

кол, раз 

15 14-11 10 12 11-8 7 

Удары на точность с 10м.  

по воротам из 5 попыток 

кол, раз 

4 3 2 3 2 1 

 



 

7класс  

Основы знаний о физической культуре: 

Физическая культура и олимпийское движение в современной России. Техника двигательных действий (особенности 

самостоятельного освоения физических упражнений и двигательных действий). Физические качества (основная 

характеристика и их связь с развитием основных функциональных систем организма).  

Цель и задачи основных направлений физической культуры в обществе (оздоровительно-рекреационное, лечебно-

реабилитационное, профессионально-прикладное и спортивное, направленность их содержания и формы организации). 

Цель и задачи подготовки к трудовой и военной деятельности средствами физической культуры, связь с общей и 

специальной физической подготовкой. Физические качества (понятие нагрузки и отдыха; основы планирования занятий 

и циклов занятий).  

Лёгкая атлетика-35 часов. 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, правила поведения на спортивной площадке. Техника низкого 

старта. Техника движения рук в беге. Закрепление низкого старта и стартового разгона. Прыжки в длину с разбега, 

способом согнув ноги. Техника стартового разгона. Бег на дистанцию 3х15м. Контроль за состоянием физической 

подготовленности. (Силовая выносливость мышц живота, скоростная выносливость). Низкий старт 2х30м. Прыжок в 

длину с разбега. Бег на 60 м с низкого старта на результат. Прыжки в длину с разбега. Техника прыжка в высоту. Метание 

мяча в горизонтальную цель шириной 1х1м с расстояния 8 м.  Прыжок в высоту способом "перешагивание". Бег на 1500 

м. Прыжок в высоту способом "ножницы". Метание мяча на дальность с 2-х шагов. Метание мяча на дальность с 3-х 

шагов. Бег на 1500 м на результат. 

Гимнастика с элементами акробатики 21 час. 

Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лёжа на спине. 

Лыжная подготовка -26 часов. 

Одновременный одношажный ход. Скольжение с подседанием на опорной  ноге, выпад с подседанием. Отталкивание с 

выпрямлением толчковой ноги. Скольжение с отталкиванием двумя палками. Техника подъёмов на лыжах. Подъём на 

склоне "ёлочкой". Подъём на склоне "ёлочкой". Торможение на лыжах техникой "плугом". Торможение и поворот 

"упором". Лыжные эстафеты: «С горки на горку". Прохождение дистанции на лыжах 3,5 км на результат. 

Спортивные игры: волейбол, мини-футбол-23 часа. 

Правила игры в волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом, спиной вперёд. 

Обучение нижней прямой подаче. Учебная игра. Отработка освоенных элементов (приём, передача, подача).  

Техника безопасности при игре в футбол. Стойка игрока: перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед. Вырывание и выбивание мяча. Блокирование броска. Техника передвижения при игре (перемещение, остановки, 

повороты, ускорение). Вырывание и выбивание футбольного мяча. Блокирование броска. Перемещение в стойке. 

Техника передвижения при игре (перемещение, остановки, повороты, ускорение). Освоение ударов по футбольному 

мячу. Техника ведения футбольного мяча. Отработка ударов по воротам. Техника защиты ворот. Игра вратаря. 

Отработка ударов по воротам.  Игра в футбол по упрощённым правилам. 

 

Демонстрировать: 

 

Легкая атлетика 

 

Оценки 

упражнения 

Девочки Мальчики 

отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

Бег 60 м, с 9.8 и 

 меньше 

9.9-11.0 11.1 и 

больше 

9.4 и  

меньше 

9.5-10.6 10.7 и  

больше 

Бег 300м, мин. с 1.01 и  

меньше 

1.02-1.15 1.16  и 

 больше 

0.56  и  

меньше 

0.57-1.11 1.12  и 

 больше 



Бег 1000м, мин. с 5.00  и  

меньше 

5.05-7.00 7. 01  и 

 больше 

4.20  и  

меньше 

4.21-6.15 6.16 и 

 больше 

Бег 1500м, мин. с 7.30  и  

меньше 

8.00-8.29 8.30 и 

 больше 

7.00. и  

меньше 

 7.01-7.50 7.51 и 

 больше 

Прыжок в длину  

с разбега, см 

350 и  

 больше 

349-241 240 и 

меньше 

380 и  

больше 

379-291 290  и 

 меньше 

Прыжок в высоту, см 115  и  

больше 

110-95 90 и 

меньше 

125 и  

больше 

1 20-105  1000  и 

меньше 

Метание мяча (150г), м 2 6 и  

больше 

25-18 17  и 

меньше 

39 и  

больше 

 38-26 25 и 

 меньше 

 

Футбол. 

 

Оценка 

упражнения 

Мальчики Девочки 

отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

Жонглирование мячом 

Кол, раз 

15 14-11 10 12 11-9 8 

Передача мяча с 3 м.  

с отскоком от стены 

кол, раз 

22 21-15 14 17 16-13 12 

Удары на точность с 10м.  

по воротам из 5 попыток 

кол, раз 

5 4 3 4 3 2 

 

 

8класс  

Основы знаний о физической культуре: 

Цель и задачи основных направлений физической культуры в обществе (оздоровительно-рекреационное, лечебно-

реабилитационное, профессионально-прикладное и спортивное, направленность их содержания и формы организации). 

Цель и задачи подготовки к трудовой и военной деятельности средствами физической культуры, связь с общей и 

специальной физической подготовкой. Физические качества (понятие нагрузки и отдыха; основы планирования занятий 

и циклов занятий).  

Лёгкая атлетика- 35 часов. 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, правила поведения на спортивной площадке. Техника низкого 

старта. Техника движения рук в беге. Прыжки в длину с разбега, способом согнув ноги. Бег на дистанцию 3х15м. Низкий 

старт 2х30м. Прыжок в длину с разбега. Бег на 60 м с низкого старта на результат. Прыжки в длину с разбега. Техника 

прыжка в высоту способом "перешагивание". Бег на 1500-2000 м. Прыжок в высоту способом "ножницы". Метание мяча 

в горизонтальную цель шириной 1х1м с расстояния 8 м. Метание мяча на дальность. Бег на 1500-2000 м на результат. 

Гимнастика с элементами акробатики-21час. 

Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Прыжок через гимнастического козла. Кувырок вперед. Кувырок назад. 

Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа на спине. Опорные прыжки со скакалкой. Броски набивного мяча. 

Лыжная подготовка-25 часов. 

Техника безопасности при лыжной подготовке. Одновременный бесшажный и  двухшажный ходы. Одновременный 

бесшажный и двухшажный шаги. Одновременный одношажный ход. Основной вариант. Скольжение с подседанием на 

опорной  ноге, выпад с подседанием. Отталкивание с выпрямлением толчковой ноги. Скольжение с отталкиванием 

двумя палками. Техника подъёмов на лыжах. Подъём на склоне "ёлочкой". Подъём на склоне "полуёлочкой". 

Торможение на лыжах техникой "плугом". Торможение и поворот "упором". Прохождение дистанции на лыжах 3,5 км 

на результат. 

Спортивные игры: волейбол, мини-футбол -24 часа. 



Правила игры в волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом, спиной вперёд. 

Обучение приёму мяча снизу двумя руками. Техника приёма верхней подачи. Обучение нижней прямой подаче. 

Учебная игра. Отработка освоенных элементов (приём, передача, подача). 

 Правила игры. Стойка игрока. Освоение ударов по мячу. Техника ведения футбольного мяча. Отработка ударов по 

воротам. Техника защиты ворот. Игра  в футбол по упрощённым правилам. 

 

Демонстрировать: 

 

Легкая атлетика 

  

 

Оценки 

упражнения 

Девочки Мальчики 

отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

Бег 60 м, с 9.8 и 

 меньше 

9.9-11.0 11.1 и 

больше 

9.4 и  

меньше 

9.5-10.6 10.7 и  

больше 

Бег 300м, мин. с 1.01 и  

меньше 

1.02-1.15 1.16  и 

 больше 

0.56  и  

меньше 

0.57-1.11 1.12  и 

 больше 

Бег 1000м, мин. с 5.00  и  

меньше 

5.05-7.00 7. 01  и 

 больше 

4.20  и  

меньше 

4.21-6.15 6.16 и 

 больше 

Бег 1500м, мин. с 7.30  и  

меньше 

8.00-8.29 8.30 и 

 больше 

7.00. и  

меньше 

 7.01-7.50 7.51 и 

 больше 

Прыжок в длину  

с разбега, см 

350 и  

 больше 

349-241 240 и 

меньше 

380 и  

больше 

379-291 290  и 

 меньше 

Прыжок в высоту, см 115  и  

больше 

110-95 90 и 

меньше 

125 и  

больше 

1 20-105  1000  и 

меньше 

Метание мяча (150г), м 2 6 и  

больше 

25-18 17  и 

меньше 

39 и  

больше 

 38-26 25 и 

 меньше 

 

 

 

 

 

Футбол.  

 

Оценка 

упражнения 

Мальчики Девочки 

отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

Жонглирование мячом 

Кол, раз 

15 14-11 10 12 11-9 8 

Передача мяча с 3 м.  

с отскоком от стены 

кол, раз 

22 21-15 14 17 16-13 12 

Удары на точность с 10м.  

по воротам из 5 попыток 

кол, раз 

5 4 3 4 3 2 

 

 

9класс  

Основы знаний о физической культуре: 

Массаж и самомассаж (цель, задачи и формы организации; основные способы и приемы массажа). Профилактика 

травматизма на занятиях физической культурой и спортом.  

Лёгкая атлетика- 32 часа. 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, правила поведения на спортивной площадке. Техника высокого 

старта. Техника движения рук в беге. Закрепление высокого старта и стартового разгона. Прыжки в длину с разбега, 

способом согнув ноги. Техника стартового разгона. Бег на дистанцию 3х15м. Высокий старт 2х30м. Прыжок в длину с 

разбега. Бег на 100 м с высокого старта на результат. Прыжки в длину с разбега. Техника прыжка в высоту способом 

"перешагивание". Бег на 1500-2000 м. Прыжок в высоту способом "ножницы". Прыжки в высоту. Метание мяча в 



горизонтальную цель шириной 1х1м с расстояния 12-14 м. Прыжки в высоту. Метание мяча в горизонтальную цель 

шириной 1х1м с расстояния 12-14 м. Бег на 1500-2000 м. 

Гимнастика с элементами акробатики  21 час 

Строевые упражнения. Перестроение в колонны. Строевые упражнения. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на 

лопатках. Мост из положения, лёжа на спине. Упражнения с большими и малыми мячами.  

Лыжная подготовка- 26 часов 

Техника безопасности при лыжной подготовке. Одновременный бесшажный и  двухшажный ходы. Одновременный 

бесшажный и двухшажный шаги. Одновременный одношажный ход. Основной вариант. Скольжение с подседанием на 

опорной  ноге, выпад с подседанием. Отталкивание с выпрямлением толчковой ноги. Скольжение с отталкиванием двумя 

палками. Техника подъёмов на лыжах. Подъём на склоне "ёлочкой". Подъём на склоне "полуёлочкой". Торможение на 

лыжах техникой "плугом". Торможение и поворот "упором". Прохождение дистанции на лыжах 5 км на результат. 

Спортивные игры: волейбол, мини-футбол -23 часа. 

Правила игры в волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом, спиной вперёд. 

Обучение приёму мяча снизу двумя руками. Техника приёма верхней подачи. Обучение нижней прямой подаче. Учебная 

игра. Отработка освоенных элементов (приём, передача, подача). 

Правила игры. Стойка игрока. Освоение ударов по мячу. Техника ведения футбольного мяча. Отработка ударов по 

воротам. Техника защиты ворот. Игра  в футбол по упрощённым правила 
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Учебно-методический комплекс 

 

Класс 

УМК  

 6 7 8 9 

физкультура 

1. Учебник Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю.Физическая культура 5-7 кл. 

– М.: Просвещение, 2011 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая    

культура.   8-9 класс. -М.:  

Просвещение, 2011                          

2. Методические пособия 1. Должиков И.И. Физическая культура: пособие для учителей – М.: Айрис пресс, 

2009. 

2. Должиков И.И. Планирование содержания уроков физической культуры 1 – 11 

классы // Физическая культура в школе, 2009г.  

       3.Ю.Я. Янсон «Физическая культура в школе». Книга для педагога.  

 Ростов-на-Дону «Феникс» 2009г.; 

  

 Бондаренкова 

Г.В. 

Физкультура 6 

класс: 

Поурочное 

планирование. 

-Волгоград: 

Учитель, 2011 

Бондаренкова 

Г.В. 

Физкультура 7 

класс: 

Поурочное 

планирование. 

-Волгоград: 

Учитель, 2011 

Бондаренкова 

Г.В. 

Физкультура.  

8класс: 

Поурочное 

планирование. 

-Волгоград: 

Учитель, 2011 

Бондаренкова 

Г.В. Физкультура 

9класс: 

Поурочное 

планирование. -

Волгоград: 

Учитель, 2011 

3. ЦОРы и т.д. www.uroki.net.ru 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


