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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему разви-

тию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основ-

ных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повыше-

ния работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою дея-

тельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на фи-

зическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребно-

стей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобрете-

ние опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, состояний здоровья, самостоятельных занятий. Содер-

жание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление 

трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в 

будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта обще-

образовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональ-

ных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необхо-

димостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школ. 

Настоящая комплексная программа* имеет два раздела, которые описывают содержа-

ние основных форм физической культуры в7-9 и 10-11 классах, составляющих целост-

ную систему физического воспитания в общеобразовательной школе. Каждый раздел со-

стоит из четырех взаимосвязанных частей, уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня, внеклассная рабо-

та, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Предваряют этот материал зада-

чи физического воспитания и показатели физической культуры учащихся начальной, ос-

новной и средней школы. Первая часть программы регламентирует проведение уроков 

физической культуры. Вторая, третья и четвертая части программы предназначены для 

педагогического коллектива школы. Результативность внеклассных форм физического 

воспитания, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, физкультурно-



 

 

оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями директора школы, его 

заместителей по воспитательной и учебной работе, учителей физической культуры, учи-

телей начальной школы, физкультурного актива учащихся старших классов, тренеров, 

спортсменов, шефствующих организаций, родителей. Содержание данной программы 

предназначено для учащихся основной и подготовительной медицинских групп. Занятия 

с учащимися специальной медицинской группы должны вестись по специальным про-

граммам в соответствии со степенью заболевания и состоянием здоровья каждого учени-

ка. 

Физическая культура в школе включает в себя: лёгкую атлетику, гимнастику, спор-

тивные игры(баскетбол, волейбол, футбол),подвижные игры. 

  Статус документа 

 

Настоящая программа по физической культуре для основной общеобразовательной 

школы составлена на основании «Федеральной комплексной программы физического 

воспитания» под редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук 

А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2012 

 

   Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на: 

-102  учебных часа при 3 часах в неделю в 7 классе; 

-102  учебных часа при 3 часах в неделю в 8 классе; 

-105  учебных часа при 3 часах в неделю в 9 классе. 

  

 Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный. 

Формы контроля: опрос, тесты-нормативы, зачёты, контрольные упражнения. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Знания по физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 



 

 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, из-

лагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физи-

ческих упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать ре-

жим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ри-

туалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственно-

го здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функ-

циональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



 

 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель-

ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двига-

тельных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, направленные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации, движе-

ний); 

 выполнять строевые приемы и команды; 

 выполнять акробатические упражнения и комбинации; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 



 

 

 выполнять легкоатлетические упражнения (беговые упражнения, прыжки в высоту, 

в длину); 

 выполнять строевые упражнения на лыжах и передвижения на лыжах скользящим 

шагом, демонстрировать технику передвижения последовательным чередованием раз-

личных ходов в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регио-

нов России); 

 выполнять основные приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения по воде несколькими стилями плавания (для школ, име-

ющих доступ к бассейну); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы оздоровительных физических упражнений с учетом имею-

щихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать дистанции, естественные и искусственные препятствия разнообраз-

ными  способами лазания, ползания, прыжков и бега; 

 организовывать матчи и оценивать результаты спортивных игр (футбол, волейбол, 

баскетбол); 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, орга-

низации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимна-

стики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, техни-

ческие действия в спортивных играх: 



 

 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физиче-

ских качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья 

и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физи-

ческой подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении ту-

ристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спор-

та; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

7 класс 

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

нормативы 

1 Лёгкая атлетика 33 18 

2 Спортивные игры 34 7 

3 Гимнастика 21 6 

4 Лыжная подготовка 14 5 

5 Итого 102 36 

 

 

8 класс 

 

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА Кол-во В том числе 



 

 

часов Контрольные 

нормативы 

1 Лёгкая атлетика 30 18 

2 Спортивные игры 37 14 

3 
Гимнастика 

(включая модуль «Искусство») 
21 7 

4 Лыжная подготовка 14 6 

5 Итого 102 45 

 

9 класс 

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

нормативы 

1 Лёгкая атлетика 33 18 

2 Спортивные игры 37 15 

3 Гимнастика 21 8 

4 Лыжная подготовка 14 6 

5 Итого 105 47 

 

 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития   основных   физических   способностей   (табл. 1),   с   уче-

том   региональных   условий   и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблю-

дать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетиче-

скому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помо-



 

 

гать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самооб-

ладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными осо-

бенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим вос-

питанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (ма-

териал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

 
Уровень физической  подготовленности  учащихся 11-15 лет. 

 

 

° Физические 

способности 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет. 

Мальчики 

низкий 

Мальчики 

средний 

Мальчики  

высокий 

Девочки 

низкий 

Девочки  

средний 

Девочки  

высокий 

 Скоростные Бег 30 м, с 11 

12  

13  

14  

15 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

 5,8-5,4 

 5,6-5,2  

5,5-5,1 

 5,3-4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 4,5 

6,4 и выше 

63 

6.2 

6,1 

6,0 

6,3--5,7  

6,2--5,5  

6,0- 5,4  

5,9--5,4  

5,8--5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9  Координаци-

онные 

Челночный бег 3x10 м,с 11  

12  

13  

14  

15 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3-8,8  

9,0-8,6  

9,0-8,6  

8,7-8,3 

 8,4-8,0 

8,5н ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 и выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7--9,3 

 9,6--9,1  

9,5--9,0  

9,4-- 9,0  

9,3--8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5  Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, 

см 

11 

12  

13  

14 

15 

140 и ниже 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 и выше 

200  

205  

210  

220 

130 и ниже 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185и выше 

190 

200 

200 

205 
 Выносли-

вость 

Шестиминутный бег, м 11  

12  

13  

14  

15 

900 и менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300 и выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и менее 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

1 000 и 

выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

 Гибкость Наклон вперед из поло-

жения сидя, см 

11 

12  

13  

14 

15 

2 и ниже 

2  

2  

3  

4 

6-8  

6-8 

5-7  

7-9  

8-10 

10 и выше 

10 

9 

И 

12 

4 и ниже 

5  

6 

7  

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 и выше 

16 

18 

20 20 
 Силовые Подтягивание на 

в/перекладине из виса 

(м), 

 

 на низкой из виса лёжа 

(д). 

11  

12  

13  

14  

15 

1  

1  

1 

2  

3 

4-5 

 4-6  

5-6  

6-7 

 7-8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

4 и ниже  

4 

5  

5  

5 

10-14  

11-15  

12-15  

13-15 

 12-13 

19 и выше 

20 

19 

17 

16 

 

 

 

 

 

 

 

7 КЛАССЫ 
Учебные нормативы по освоению навыков, умений, 

 развитию двигательных качеств  

(7 классы) 

 



 

 

Контрольные упражнения Нормативы 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60 м (с) 9,4 10,2 11,0 9,8 10,4 11,0 

Бег 30 м. 5.0 5.2 5.6 5.3 5.6 6.0 

Бег 1500 м (мин, с) 7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 

Шестиминутный бег 1400 1200 1000 1200 1000 800 

Прыжок длину с места 195 185 175 185 170 135 

Метание мяча 150 г (м) 38 32 28 26 21 17 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса 

8 6 4 - - - 

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лежа 

- - - 19 15 11 

Челночный бег 3x10 8.3 8.8 9.3 8.7 9.3 10.0 

Тест на гибкость 9 5 2 18 10 6 

Пресс за 1 мин 35 31 26 32 27 23 

 

7 КЛАСС 

 
Программный материал по легкой атлетике -33 часа.  

На овладение техники спринтерского бега.  

 Высокий старт 30 м до 40 м Бег с ускорением от 40 до 60 м Скоростной бег до 60 м Бег 

на результат 60м 

На овладение техники длительного бега.  

Бег в равном темпе мальчики до 20 мин ,девочки до 15 мин. Бег на 1500 м 

На овладение техники 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; в горизонтальную и вертикальную цель(1х1 м) с расстояния 10-12 м Метание 

мяча весом 150 гр. С места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 

м. на дальность заданное расстояние 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п., стоя грудью и боком в 

направлении метания с места, шага, с двух шагов, с трех шагов вперед вверх; с низу верх 

на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2кг) двумя руками после 

броска партнера, после броска вверх. 

На развитие выносливости.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, кру-

говая тренировка 

На развитие скоростно-силовых способностей. 

 Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоро-

стью 

На развитие скоростных способностей.   

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоро-

стью 

На развитие координационных способностей.  

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемеще-

ния, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точ-



 

 

ность приземления и в зоны, метания различных снарядов, из различных и.п. в цель и на 

дальность (обеими руками) 

На знания о физической культуре.   

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; пра-

вила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлети-

ческих упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координацион-

ных способностей 

Самостоятельные занятия 

 Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетиче-

ских упражнений, правила самоконтроля и гигиены 

На овладение организаторских умениями.  

 Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений, помощь в 

оценке результатов и проведений соревнований подготовки места проведения за-

нятий. 

7 КЛАСС 

 
  Программный материал по спортивным играм – 34 часа 

  Баскетбол  

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения 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 ( пере-

мещение в стойке, остановка, поворот, ускорение)  

На освоение ловли и передачи мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в дви-

жении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) с пассивным со-

противлением защитника 

На освоение техники ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитни-

ка ведущей и не ведущей рукой с пассивным сопротивлением защитника  

На овладение техникой бросков мяча  

Броски одной и двумя руками, с места и в движении (после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 м в прыжке  

На освоение индивидуальной техники защиты. 

 Вырывание и выбивание мяча Перехват мяча 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способно-

стей 

Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  

На закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координацион-

ных способностей 



 

 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом  

На освоение тактики игры.  

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение(5:0) с изменения по-

зиций игроков Нападение быстрым прорывом(2:1) Взаимодействие двух иг-

роков «Отдай мяч и выйди 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбол. 

Футбол 

 На освоение техники ведения мяча 
Ведение мяча по прямой, с изменением направления движения и скорости ведения с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей ногой 

На овладение игрой комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров 

Играй игровые задания 2:1, 3: 2 :1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 

 На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

 Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной впе-

ред. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комби-

нация из освоенных элементов техники передвижений ( перемещения в стойке, останов-

ки, ускорения)  

Остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановки ускорения) 

На освоение техники приема и передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мя-

ча над собой. То же через сетку 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с огра-

ниченным числом игроков(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота ре-акций и перестроение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движе-

ний, способностей к согласованию и ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом, типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ве-

дения мяча и д.р, метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с 

мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражне-

ниями и др. Игровые упражнения типа 2:1; 3:1; 2:2; 3:2; 3:3 

На развитие выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длитель-

ностью от 20 сек до 12 минут 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных поло-

жений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в те-

чении 7-10 сек. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с 



 

 

набивными мячами, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса 

в цель и на дальность.  

На освоение техники прямого нападающего удара. 

 Прямой нападающий удар после подбрасывания мячей партнером  

На освоение техники нижней прямой подачи. 

 Нижняя прямая подача  мяча через сетку 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способно-

стей 

Комбинации из освоенных элементов : приема, передача , удар 

На закрепление техники перемещений , владения мячом и развитие координацион-

ных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций 

На знания о физической культуре 

Терминологии избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча, уда-

ра или броска, тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционные 

нападения) и защиты (зонная и личная защита) Правила и организация избранной игры( 

цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападе-

нии и защите ). Правила техники безопасности при занятии спортивными играми соблю-

дение основных правил игры. 

На овладение организаторскими умениями 

Организация проведение подвижных игр и игровых заданий , приближенных к содержа-

нию разучиваемой игры ,помощь в судействе, комплектование команды , подготовка ме-

ста проведения игры 

Самостоятельные занятия но разделу 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствования технических 

приемов (ловля, передача, броски и удары в цель, введения, сочетания приемов). По-

движные игры, игровые задания приближенные к содержанию разучиваемых спортив-

ных игр, правила самоконтроля. 

 

7 КЛАСС 
   Программный материал по гимнастике -21 час  

   На освоение строевых упражнений 

Выполнение команд:«Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Короче «Полша-

га!», «Полный шаг 

На освоение ОРУ 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 присе-

даниями, с поворотами. Простые связки ОРУ в парах. 

 На освоение ОРУ с предметами. 

 Мальчики - с набивным и большим мячом, гантелями (1-Зкг). Девочки - с обручами, 

большими мячами, палками. 

 На освоение висов и упоров 



 

 

М.- подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; махом назад со-

скок. Д.- махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю 

жердь  

На освоение акробатических упражнений  

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми нога-

ми. Девочки: кувырок назад в полушпагат.  

На развитие координационных способностей 

ОРУ без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, прыжков, 

бега, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой , на гимнастическом бревне , 

на гимнастической стенке , брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне Акроба-

тические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического моста в глубину. Эстафе-

ты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря.  

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания , упражнения в висах и упорах, с 

гантелями ,набивными мячами 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

На развитие гибкости 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных су-

ставов и позвоночника . Упражнения с партнером , акробатические , на гимнастической 

стенке, упражнения с предметами 

На знания о физической культуре 

Значения гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки , развития си-

ловых способностей и гибкостей; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастиче-

ских упражнений. 

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых координационных способ-

ностей и гибкости с предметами и без предметов ,акробатические , с использованием 

гимнастических снарядов. Правила самоконтроля . Способы регулирования физической 

нагрузки. 

На овладение организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командир 

отделения, установка и уборка снарядов; составление с помощью учителя простейших 

комбинаций, упражнений. Правила соревнований. 

 

7 КЛАСС  
Программный материал по лыжной подготовке – 14 часов 

На освоение ходов: одновременно одношажный ход, одновременно двухшажный  

ход, попеременно двухшажный ход. 

На освоение перемещений: разновидности стоек, спуски, подъёмы, повороты, тор-

можение. 

Преодоление дистанции: ходьба на лыжах до 3 км. 

 



 

 

 

8 КЛАССЫ 
Учебные нормативы по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

(8-классы) 

Контрольные упражнения Нормативы 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60 м (с) 8.8 9.7 10.5 9,7 10,2 10.7 

Бег 2000 м (мин.сек) 10,00 10,40 11,40 11.00 12,40 13,50 

Прыжок в длину с места (см) 205 190 150 200 160 140 

Шестиминутный бег 1400 1150 1000 1200 950 800 

Метание мяча 150 г (м) 42 37 28 27 21 17 

Тест на гибкость 9 5 2 18 10 6 

Челночный бег 3x10 8.3 8.6 9.0 8.7 9.0 9.5 

Бег 30 м       

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса 

9 7 6 - - - 

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лежа 

- - - 15 10 6 

Бег 30 метров 4.9 5.1 5.5 5.1 5.4 5.8 

Штрафной бросок в кольцо (10 бросков) 

(Попадание с линии штрафного броска с 

расстояния 3 м) 

3 2 1 3 2 1 

5  проходов от кольца к кольцу (из  10 

бросков) 

5 4 3 4 3 2 

 

8 КЛАСС 

 

   Программный материал по легкой атлетике -30 часа. 

   На овладение техники спринтерского бега 

Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег на 60 

м. 

На овладение техники длительного бега 

Бег в равном темпе мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин.Бег на 2000 м (мальчики) и на 

2000 м девочки 

На овладение техники 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; в горизонтальную и вертикальную цель(1х1 м) с 12-14 м (девочки) 14-16 м 

(мальчики). Метание мяча весом 150 гр. С места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10 м. на дальность заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из различных и.п.. с места , с шага, с двух шагов, с четырех шагов вперед 

вверх. 

На развитие выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круго-

вая тренировка. 



 

 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью 

На развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью 

На развитие координационных способностей 

  Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа пере-

мещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, 

на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов, из различных и.п. в 

цель и па дальность (обеими руками) 

На 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 упражне-

ний; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способ-

ностей 

Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений, правила самоконтроля и гигиены 

На овладение организаторских умениями 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений, помощь в оценке 

результатов и проведений соревнований подготовки места проведения занятий. 
 

8 КЛАСС 
Программный материал по спортивным играм -37 часа. 

Баскетбол  

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений ( перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

 На освоение ловли и передачи мяча 

 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в дви-

жении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) с пассивным со-

противлением защитника 

На освоение техники ведения мяча 

 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитни-

ка ведущей и не ведущей рукой с пассивным сопротивлением защитника 

 На овладение техникой бросков мяча 

  Броски одной и двумя руками, с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м в прыжке 

 На освоение индивидуальной техники защиты  

 Вырывание и выбивание мяча Перехват мяча 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способно-



 

 

стей. 

 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок  

На закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координацион-

ных способностей  

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом  

На освоение тактики игры. 

 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение ( 3:2). личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2; 3:3; 4:4;5:5 на одну корзину.  Взаимодействие двух игроков в напа-

дении и защите через «заслон» 

 На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1; 3:1; 3:2; 

3: 

 

Футбол 

На освоение техники ведения мяча 

Ведение мяча по прямой, с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой 

На овладение игрой комплексное развитие психомоторных способностей. Иг-

ра по упрощенным правилам на площадках разных размеров Играй игровые зада-

ния 2:1, 3: 2 :1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 

 На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

  Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Комбинация из освоенных элементов техники передвижений ( перемещения в стойке, 

остановки, ускорения) 

Остановок, поворотов и стоек 

 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

остановки ускорения) 

На освоение техники приема и передач мяча 

  Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку 

 На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей     

  Игра по упрощенным правилам волейбола. Игры и игровые задания с ограничен-

ным числом игроков(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота ре-акций и перестроение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движе-

ний, способностей к согласованию и ритму) 

  Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом, ' типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и д.р, метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с 

мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражне-

ниями и др. Игровые упражнения типа 2:1; 3:1; 2:2; 3:2; 3:3. 

 На развитие выносливости 



 

 

 Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длитель-

ностью от 20 сек до 12 минут 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных по-

ложений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в 

течении 7-1 Осек Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения 

с набивными мячами, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного 

веса в цель и на дальность. 

 На освоение техники прямого нападающего удара. 

 Прямой нападающий удар после подбрасывания мячей партнером 

 На освоение техники нижней прямой подачи. 

 Нижняя прямая подача мяча. Прием подачи 

 На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способно-

стей 

Комбинации из освоенных элементов : приема, передача , удар 

На закрепление техники перемещений , владения мячом и развитие координаци-

онных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры 

 Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение с изменением позиций 

На знания о физической культуре 

  Терминологии избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча, 

удара или броска, тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позицион-

ные нападения) 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 ). Правила техники безопасности при занятии спортивными играми 

соблюдение основных правил игры. 

На овладение организаторскими умениями 

 Организация проведение подвижных игр и игровых заданий , приближенных к содер-

жанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды , подготовка 

места проведения игры 

Самостоятельные занятия по разделу 

 Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствования технических 

приемов ( ловля, передача, броски и удары в цель, введения, сочетания приемов). По-

движные игры, игровые задания приближенные к содержанию разучиваемых спортивных 

игр, правила самоконтроля. 

 

8 КЛАСС 
 

Программный материал по гимнастике -21 час  

На освоение строевых упражнений. 

Команда « Прямо!», поворот в движении направо, налево.  



 

 

На освоение ОРУ без предметов на месте и в движении. 

 Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений рука-

ми с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскока-

ми, с приседаниями, с поворотами. Простые связки ОРУ в парах.  

На освоение ОРУ с предметами. 

 Мальчики - с набивным и большим мячом, гантелями (3-5кг),тренажерами , эспандера-

ми. 

 Девочки - с обручами, большими мячами, палками , тренажерами  

На освоение висов и упоров. 

 М.- из виса па подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъем ма-

хом назад в сед ноги врозь, подъем завесом вне. 

Д.- из упора па нижней жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней 

жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой па верхнюю жердь; 

вис лежа на нижней жерди, сед боком на нижней жерди, соскок 

На освоение акробатических упражнений. 

 Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный ку-

вырок ;стоя на голове и руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор стоя одном колене; кувырки вперед и назад  

На развитие координационных способностей. 

  ОРУ без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, прыжков, 

бега, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой , на гимнастическом бревне , 

на гимнастической стенке , брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне Акроба-

тические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического моста в глубину. Эстафе-

ты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

 На развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

 Лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания , упражнения в висах и упорах, с 

гантелями , набивными мячами 

На развитие скоростно-силовых способностей.   

 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

 На развитие гибкости. 

 ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных су-

ставов и позвоночника . Упражнения с партнером , акробатические , на гимнастической 

стенке . упражнения с предметами 

 На 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 олимпий-

ских игр, возрождение олимпийских игр современности, столетие олимпийских стартов. 

Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение под-

линно общечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен миру. 

Самостоятельные занятия  

  Упражнения и простейшие программы по развитию силовых координационных способ-

ностей и гибкости с предметами и без предметов , акробатические , с использованием 

гимнастических снарядов. Правила самоконтроля . Способы регулирования физической 

нагрузки. 

На овладение организаторскими умениями 



 

 

  Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. 

 

8 КЛАСС 

Программный материал по лыжной подготовке – 14 часов 

На освоение ходов: одновременно одношажный ход, одновременно двухшажный  ход, 

попеременно двухшажный ход, коньковый ход. 

На освоение перемещений: разновидности стоек, спуски, подъёмы, повороты, торможе-

ние. 

Преодоление дистанции: ходьба на лыжах 3 км. 

 

9 КЛАССЫ 

 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

(9 классы) 

 

Контрольные упражнения Нормативы 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60 м (с) 8.4 9.2 10.0 9,4 10,0 10.5 

Бег 2000 м (мин.сек) 9.20 10,00 11,00 10.20 12,00 13,00 

Прыжок в длину с места (см) 215 200 190 195 180 170 

Шестиминутный бег 1500 1250 1100 1300 1050 900 

Метание мяча 150 г (м) 45 40 31 28 23 18 

Тест на гибкость 12 8 4 20 12 7 

Челночный бег 3x10 7.7 8.4 8.6 8.5 9.3 9.7 

Бег 30 м 4.8 5.0 5.3 5.1 5.3 5.7 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса 

10 8 7 - - - 

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лежа 

- - - 20 15 10 

Штрафной бросок в кольцо (10 бросков) 

(Попадание с линии штрафного броска с 

расстояния 3 м) 

3 2 1 3 2 1 

5  проходов от кольца к кольцу (из  10 

бросков) 

 

 

 

5 4 3 4  2 

 

9 КЛАСС 
Программный материал по легкой атлетике -33 часа. 

 На овладение техники спринтерского бега 

 Низкий старт до 30 м . Бег с ускорением от 70 до 80 м.  Скоростной бег до 70 м. Бег на 

результат 60м. 



 

 

На овладение техники длительного бега 

 Бег в равном темпе мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин 

 Бег на 2000 м (мальчики) и на 2000 м девочки 

На овладение техники метания малого мяча в цель и на дальность 

  Метание теннисного мяча и мяча весом 150 гр. с места на дальность, с 4-5 бросковых 

шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и на заданное рас-

стояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния (юноши- до 18 м, 

девушки- 12-14 м). Броски набивного мяча ( юноши 3 кг, девушки 2 кг ) с различных и.п. 

с места из 2-4 шагов вперед вверх. 

На развитие выносливости. 

 Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

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

На развитие скоростно-силовых способностей. 

 Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью 

На развитие скоростных способностей.  

 Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью 

На развитие координационных способностей.  

 Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа переме-

щения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны, метания различных снарядов, из различных и.п. в цель и 

на дальность (обеими руками) 

На 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 легкоатле-

тических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координацион-

ных способностей 

Самостоятельные занятия 

  Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, ско-

ростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений, правила самоконтроля и гигиены 

На овладение организаторских умениями. 

 Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений, помощь в оценке 

результатов и проведений соревнований подготовки места проведения занятий 

 

9 КЛАСС 
Программный материал по спортивным играм -37 часа 

Баскетбол 

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

  Стойки игрока. Перемещения 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 ( перемещение в стойке, остановка, по-

ворот, ускорение) 

На освоение ловли и передачи мяча 



 

 

  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в дви-

жении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) с пассивным со-

противлением защитника 

На освоение техники ведения мяча 

 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой с пассивным сопротивлением защитника 

На 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 в прыжке. 

Броски одной и двумя руками в прыжке 

На освоение индивидуальной техники защиты 

  Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча 

 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способно-

стей 

  Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

На закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координацион-

ных способностей 

  Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры 

 Тактика свободного нападения .Позиционное нападение личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2; 3:3; 4:4;5:5 на одну корзину. Взаимодействие трех игроков (тройка 

и малая восьмерка) 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

 Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

 Игры и игровые задания 2:1; 3:1; 3:2; 3: 

Футбол 

 На освоение техники ведения мяча 

  Ведение мяча по прямой, с изменением направления движения и скорости веде-

ния  с активным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей ногой  

На овладение игрой комплексное развитие психомоторных  способностей.      

  Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров Играй игровые 

задания 2:1, 3: 2 :1, 3:2, 3:3. 

Волейбол  

На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

  Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения) 

 Остановок, поворотов и стоек 

  Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стой-

ке, остановки ускорения) 

На освоение техники приема и передач мяча 

  Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели  



 

 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей     

  Игра по упрощенным правилам волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 

На развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движе-

ний, способностей к согласованию и ритму) 

  Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом, типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ве-

дения мяча и д.р, метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с 

мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражне-

ниями и др. Игровые упражнения типа 2:1; 3:1; 2:2; 3:2; 3:3. 

На развитие выносливости 

  Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длитель-

ностью от 20 сек до 12 минут. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных по-

ложений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в 

течении 7-10сек. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с 

набивными мячами, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса 

в цель и на дальность. 

На освоение техники прямого нападающего удар.  

   Прямой нападающий удар при встречных передача 

На освоение техники нижней прямой подачи. 

   Прием мяча , отраженного сеткой, нижняя прямая подача мяча в заданную часть пло-

щадки. 

На закрепление техники владения мячом и развитие координационных способно-

стей. 

  Комбинации из освоенных элементов : приема, передача , удар 

На закрепление техники перемещений , владения мячом и развитие координацион-

ных способностей. 

  Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры. 

 Тактика свободного нападения. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите 

На знания о физической культуре 

Терминологии избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча, 

удара или броска, тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позицион-

ные нападения) и защиты (зонная и личная защита) Правила и организация избранной иг-

ры( цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в напа-

дении и защите ). Правила техники безопасности при занятии спортивными играми со-

блюдение основных правил игры. 

На овладение организаторскими умениями 

Организация проведение подвижных игр и игровых заданий , приближенных к содер-

жанию разучиваемой игры ,помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры 



 

 

Самостоятельные занятия по разделу 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствования технических 

приемов (ловля, передача, броски и удары в цель, введения, сочетания приемов). По-

движные игры, игровые задания приближенные к содержанию разучиваемых спортив-

ных игр, правила самоконтроля. 

9 КЛАСС 
Программный материал по гимнастике -21 час.  

На освоение строевых упражнений 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроение из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении  

На освоение ОРУ 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 ОРУ в парах.  

На освоение ОРУ с предметами  

Мальчики - с набивным и большим мячом, гантелями (3-5кг),тренажерами , эспандера-

ми. Девочки - с обручами, большими мячами, палками , тренажерами 

На освоение висов и упоров  

М.- подъем в переворотом в упор махом и силой ; подъем махом вперед в сед врозь. 

Д.- вис прогнувшись на нижней жерди опорой ног о верхнюю; переход в упор на ниж-

нюю жердь. 

На освоение акробатических упражнений  

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

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

На развитие координационных способностей- 

ОРУ без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, прыжков, 

бега, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой , на гимнастическом бревне , 

на гимнастической стенке , брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне Акроба-

тические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического моста в глубину. Эстафе-

ты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания , упражнения в висах и упорах, с 

гантелями ,набивными мячами 

На развитие скоростно-силовых способностей  

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

На развитие гибкости  

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных су-

ставов и позвоночника . Упражнения с партнером , акробатические , на гимнастической 

стенке . упражнения с предметами 

На 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 олимпий-

ских игр, возрождение олимпийских игр современности, столетие олимпийских стартов. 

Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение под-



 

 

линно общечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен миру 

  Самостоятельные занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых координационных способ-

ностей и гибкости с предметами и без предметов ,акробатические , с использованием 

гимнастических снарядов. Правила самоконтроля . Способы регулирования физической 

нагрузки. 

На овладение организаторскими умениями  

Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. 

 

9 КЛАСС 

 
Программный материал по лыжной подготовке – 14 часов 

На освоение ходов: одновременно одношажный ход, одновременно двухшажный  ход, 

попеременно двухшажный ход, коньковый ход, попеременный четырехшажный ход, од-

новременно бесшажный ход. 

На освоение перемещений: разновидности стоек, спуски, подъёмы, повороты, тормо-

жение 

Преодоление дистанции: ходьба на лыжах 4 км. 


