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1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по физической культуре для 5 – 8 классов разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте» 

- ФГОС основного общего образования 

- «Комплексной программы физического воспитания 8 – 9 класс», автором – составителем которой являются В.И. 

Лях и А.А. Зданевич; издательство «Просвещение»,  Москва – 2011 г. 

- «Физическая культура 5 – 11 класс» автор А.П. Матвеев; издательство «Просвещение», Москва – 2008 г. 

 

Целью физического  воспитания в школе является гармоничное развитие детей, развивать разнообразные 

двигательные умения и навыки, формировать физически культурную личность. Школьный возраст считается 

наиболее для обучения разнообразным двигательным умениям и навыкам. В рамках реализации этой цели настоящая 

программа 5 – 8 класса (основная школа) ориентируется на решение следующих задач: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышении функциональных возможностей 

организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта (лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол, гимнастика, футбол); 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

 

Образовательные задачи физического воспитания учащихся 5 – 8 классов направлены: 

- На формирование и совершенствование жизненно-важных двигательных умений и навыков.  

У школьников необходимо формировать следующие пять групп двигательных умений и навыков: 
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1. умения и навыки, с помощью которых человек перемещает себя в пространстве (ходьба, бег и др.);  

2) навыки управления статическими позами и положениями тела при передвижениях (стойки, исходные положения, 

различные позы, строевые упражнения и т.д.);  

3) умения и навыки выполнять различные движения с предметами (мячи, скакалки, ленты, гантели, палки);  

4) навыки управления движениями рук и ног в сочетании с движениями в других звеньях тела (кувырки, перевороты, 

подъемы, висы, упоры, равновесия);  

5) умения выполнять комплексные движения для преодолевания искусственных препятствий (прыжки опорные, 

лазание, прыжки в длину и высоту). 

- Формирование необходимых знаний в области физической культуры и спорта.  

Учащиеся должны знать:  

1) условия и правила выполнения физических упражнений;  

2) влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма;  

3) правила самостоятельной тренировки двигательных способностей; 

 4) основные приемы самоконтроля во время занятий физическими упражнениями;  

5) роль физической культуры в семье и т.д. 

 

Воспитательные задачи 
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1. Воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять 

их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. Решение данной задачи в 

деятельности педагога по физической культуре и спорту предусматривает создание необходимых предпосылок к 

самостоятельным физкультурным занятиям учащихся, а это обусловливает необходимость: повышения физкультурной 

грамотности школьников; стимулирования положительной мотивации к физической культуре; формирования основ 

правильной техники выполнения жизненно важных двигательных умений и навыков; формирования организационно-

методических умений, дающих возможность правильно построить школьнику свое самостоятельное занятие, дозировать 

нагрузку, применять адекватный метод воспитания физических качеств, осуществлять простейший самоконтроль и т.д.  

2. Воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных и т.д.) 

 

Основными средствами физического воспитания являются физические упражнения, потому что они позволяют 

формировать жизненно важные умения и навыки, развивать физические способности, повышать адаптивные свойства 

организма, восстанавливать ранее утраченные его функции. В практике физического воспитания широко используются 

физические упражнения из следующих разделов школьной программы. 

1. Гимнастика. Основная гимнастика в наибольшей степени обеспечивает общую физическую подготовку, а также 

является школой двигательной культуры, так как формирует у детей способность управлять своими движениями 

координированно, точно, красиво. Большое разнообразие упражнений, отнесенных к основной гимнастике, позволяет 

успешно решать образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи. Любое упражнение гимнастики можно 

легко дозировать по основным параметрам нагрузки (объему, интенсивности, интервалам отдыха). Поэтому она 

обладает большими педагогическими возможностями. 

2. Легкая атлетика. Арсенал основных средств из раздела легкой атлетики составляют самые распространенные и 

жизненно важные упражнения в ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Средства легкой атлетики являются великолепным, 

всесторонне развивающим фактором, так как с их помощью можно совершенствовать все физические качества, многие 

функции организма, прежде всего сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Кроме того, легкоатлетические 

упражнения легко поддаются точной дозировке нагрузки. 
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    3. Игры. Характерной чертой игр является ярко выраженная роль движений в содержании игры (бега, прыжков, 

бросков, пе редач и ловли мяча, сопротивления и др.). Двигательные действия направляются на преодоление различных 

трудностей и препят ствий, встающих на пути достижения цели игры. Кроме того, в играх закрепляются и 

совершенствуются естественные движения и отдельные умения и навыки, которые приобретены на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, лыжной подготовки и т.д. 

Педагогическая ценность игр заключается в том, что они оказывают комплексное воздействие на все физические и 

духовные функции человека одновременно. 

 

Представленная программа имеет ряд отличительных особенностей. Содержание данной программы учитывает 

специфику подготвки обучающихся (все они являются спортсменами, которые занимаются каждый своим видом спорта,  

а также имеют определенный уровень подготовки). Следующей отличительной особенностью программы является 

предоставляемая учителю физической культуры право вводить в учебный процесс дополнительные темы, сокращать или 

упрощать предлогаемый в программе учебный материал. При этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок 

учащихся, не нарушать логику распределения программного содержания  по годам обучения и не выходить за рамки 

требований государстсвенного стандарта.  Также, особенностью программы выступает и то, что она рассчитана на 

проведение трех уроков в неделю.  

 

Предмет «Физическая культура», введенный в учебный план школ ориентирован на решение комплекса задач, 

вытекающих из целей построения и закрепления. Уроки физической культуры имели оздоровительно-гигиеническую 

направленность. Одновременно осуществлялись морально-волевое воспитание занимающихся и обучение их жизненно 

важным двигательным действиям.  

Относительно всех других форм физического воспитания учащихся урок физической культуры имеет следующие 

преимущества:  

1) является самой массовой формой организации, систематических занятий школьников физическими упражнениями;  

2) проводится на основе научно обоснованной программы физического воспитания, рассчитанной на длительный срок 

обучения; 

 3) осуществляется под руководством педагогов по физической культуре и спорту с учетом возрастно-половых и 

индивидуальных особенностей школьников;  

4) способствует направленному развитию и физической подготовке учащихся, оптимизации их физического состояния. 
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2. Требования к уровню подготовки  

 

5 – 8 классы.  

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура», учащиеся по 

окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.  

 

Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- особенности развития избранных видов спорта (футбол, коньки, волейбол); 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных 

нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения 

физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями. 
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Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, 

добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать 

первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с 

целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

 

 

Демонстрировать 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

     мальчики          девочки 



 7 

Скоростные Бег  на дистанцию  

30 метров 

 

Бег на дистанцию  

60 метров 

4, 6 

 

 

 

9, 2 

5, 2 

 

 

 

10, 2 

Силовые и 

скорстно - 

силовые 

Прыжок в длину с 

места  

 

Подтягивание 

 

Отжимание 

215 (см) 

 

 

10 

 

- 

200 (см) 

 

 

- 

 

20 

К вынослиности 12-ти минутный 

бег 

 

6-ти минутный бег 

3000 (м) 

 

 

    - 

               - 

 

 

1100 (м) 

 

 

К координации Упражнения из 

акробатики: 

«колесо», стойка 

на руках, кувырок 

вперед – кувырок 

назад с переходом 

в стойку.  

 

+ + 
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Бросок малого 

мяча в 

стандартную 

мишень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.  

   

Спортивные сооружения 

 

№ Наименование Размеры Количество 

1  Спортивный зал 12*24 кв.м. 1 

2  Футбольное поле (искусственное 

покрытие) 

47*80 кв.м. 1 

3  Площадка (искусственное 

покрытие) 

20*40 кв.м. 2 

4  Беговая дорожка 100 м. 1 

5  Раздевалки  9 
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 Спортивный инвентарь 

 

№ Наименование Количество 

1 Мячи баскетбольные 30 

2 Мячи волейбольные 12 

3 Мячи футбольные 10 

4 Мячи гандбольные 5 

5 Сетка волейбольная 2 

6 Секундомеры 4 

7 Насос для мечей 2 

8 Мяч для метания 4 

9 Граната учебно-тренировочная 14 

10 Гантели разборные 4 

11 Медицинбол 1 кг. 10 

12 Медицинбол 2 кг.  10 

13 Медицинбол 3 кг.  10 

14 Велотренажер 1 

15 Беговая дорожка 1 

16 Скакалка гимнастическая 15 

17 Скамейка гимнастическая жесткая 4 

18 Стенка гимнастическая 2.4 * 0.8 8 

19 Палка гимнастическая 25 

20 Обруч гимнастический 6 

21 Мат поролоновый гимнастический 15 

22 Мост гимнастический подкидной 2 

23 Козел гимнастический 1 

24 Перекладина навесная 4 

25 Перекладина пристенная 1 
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26 Барьеры тренировочные 20 

27 Ворота для мини-футбола 4 

28 Ворота футбольные 7.32 * 2.44 2 

29 Конусы 10 

30 Конус сигнальный 10 

31 Сетка для переноски мячей 2 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

№ Наименование 

1 Учебник «Физическая культура» 5-7 классы 

2 Учебник «Физическая культура» 8-9 классы 

3 Футбол «Программа для СДЮСШОР» 

4 Учебник по легкой атлетике 

 

 

 

4. Программа обеспечивает достижение учащимися 5-8 класов определенных личностных,  метапредметных и 

предметных результатов 

 

ФГОС второго поколения определяют требования к результатам усвоения основной образовательной программы через 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Главный смысл разработки ФГОС второго поколения 

заключается в создании условий,  позволяющих решить стратегическую задачу российского образования – повышение 

качества образования, достижение новых образовательных результатов. На первый план выходит личность школьника, 

способность к самореализации, самостоятельному решению проблем, формирование у подрастающего поколения тех 

знаний, поведенческих моделей, которые позволяют ему быть успешным вне стен школы. Результаты освоения 
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программного материала по предмету «физическая культура» в основной школе оцениваются по трём базовым уровням, 

исходя из принципа: общее, частное, конкретное.  

 

Базовые уровня оценивая делятся на: личностные результаты, метапредметные результаты и предметные результаты.  

 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

 

 - активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

 
Метапредметными  (формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) результатами освоения 

обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  

 

Метапредметные результаты обучения - это результаты деятельности на разных учебных предметах, применяемые 

обучающимися в обучении, на практике и перенос во внеучебную (жизненную) деятельность.  

 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

 
Регулятивные: 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять сдержанность, рассудительность; 
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- самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения;  
- организовать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря 

и оборудования, организации места занятий; 
- самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения;  
- технически правильно выполнять двигательные действия в соревновательной деятельности 

 
Познавательные: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 
- находить выход из критического положения 

 
Коммуникативные: 

- анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 
- оказывать товарищескую поддержку; 
- добиваться достижения общей цели. 

 
В области физической культуры: 

-  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

-  владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 
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Предметные результаты: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время 

занятий по развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения; 
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– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

Таким образом, интегрированными результатами программы является воспитание такого ученика, который: 

 

-  понимание моральных ценностей российской культуры; 

- умение отойти от собственных эгоистических взглядов через занятия в командах, знание правил и ведение «честной 

игры», навыки работы в коллективе, осознавать, что рядом могут находиться более слабые люди; 

- используя полученные знания, самостоятельно организовывать свои занятия физической активностью; 

- будет знать и заботиться о национальном наследии, местных школьных традициях, сохраняя их, в тоже время 

открывать содружества с другими культурами и испытывать радость от многообразия форм человеческого 

самовыражения в физической активности; 

- получит удовольствие от занятий на открытом воздухе, понимая принципы взаимодействия человека и природы; 

- получит основы научных данных в области физической культуры, на собственном примере будет понимать, что 

происходит с организмом под воздействием правильно организованной нагрузки; 

- будет вести здоровый образ жизни, принося пользу себе, близким людям и Отечеству. 

 

5. Технология обучения 

 

Одним из приоритетных направлений работы учителей физической культуры является повышение качества 

образования через использование информационных технологий на уроках наряду с традиционными формами 

обучения.  
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Уроки физической культуры включают большой объем теоретического материала, на который выделяется 

минимальное количество часов,  поэтому использование электронных презентаций позволяет эффективно решить эту 

проблему. 

 

Для многих объяснений техники выполнения разучиваемых движений, исторических документов и событий, 

биографий спортсменов и освещения теоретических вопросов использую различные виды наглядности. Так, 

используя компьютерные технологии в образовательном процессе, урок проходит более интересно, наглядно, потому 

что использую компьютер и показываю видеофрагменты, фотографии.  

 

Следовательно, при организации и проведении современного урока физкультуры необходимо использование ИКТ, 

что позволяет успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и 

творческие способности школьника, расширять общий кругозор.  

 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Содержание 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 общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 
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Теоретический раздел содержит такие понятия как: «Знания о физической культуре», «История физической 

культуры», «Физическая культура  и спорт в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах 

организации активного отдыха и способах укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.  

 

Практический раздел ориентирован на повышение физической подготовленности учащихся и включает в себя 

информацию о средствах общей физической подготовки. В качестве этих средств в программе предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр), имеющих относительно выраженное прикладное значение, а также 

совершенствование технических и тактических навыков игры в футбол.  

 

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в основной школе являются 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях  и кружках, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (домашние занятия). Вместе с тем уроки физической культуры являются основной формой 

организации учебной деятельности учащихся в процесее освения ими содержания предмета физической культуры.  

 В основной школе уроки физической культуры, как уже говорилось, подразделяются на три типа с образовательно-

познавательной направленностью, с образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной 

направленностью. При этом они по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться и как 

комплексные уроки, т. е. с решением нескольких педагогических задач, и как целевые уроки, т. е. с 

преимущественным решением одной педагогической задачи. 

      На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят с учебными знаниями, 

способами и правилами организации самостоятельных форм занятий, обучают навыкам и умениям по их 

планированию, проведению и контролю. Важной особенностью проведения этих уроков является активное 

использование учащимися учебников по физической культуре, различных дидактических карточек и методических 

разработок учителя. Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 
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      Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются как 

ранее разученные, так называемые тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, 

координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, 

содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 

деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально, 

когда каждый учащийся проводит подготовительную часть самостоятельно (или с небольшой группой школьников по 

заранее разработанному им или учителем плану). 

      Во-вторых, в основной части урока выделяют, соответственно, образовательный и двигательный компоненты.  

Образовательный компонент включает в себя сообщение учителем учебных знаний и знакомство учащихся со 

способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала продолжительность 

отведенного на это времени в начале основной части урока может составлять от 10 до 20 мин. 

      Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств 

учащихся. Продолжительность отведенного на это времени будет зависеть от времени, требующегося на решение 

задач, запланированных в образовательном компоненте. 

      Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо включать 

обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного 

компонента.  Если урок проводится по типу целевого, то все учебное время основной части отводится для решения 

какой-либо одной задачи. 

      В-третьих, продолжительность заключительной части урока будет зависеть от продолжительности основной части, 

но не должна превышать 5—7 мин. 

      Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения 

школьников практическому материалу, содержащемуся в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, 

которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описания техники их выполнения и т. п.). 

      В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. Отличительные особенности планирования этих уроков следующие: 

      — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: 

начальное обучение; углубленное разучивание и закрепление; совершенствование; 

      — планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки — 
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с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения.  

      После решения задач обучения планирование развития физических качеств осуществляется в определенной 

последовательности: гибкость, координация движений, быстрота — сила (скоростно-силовые и собственно силовые 

способности) — выносливость (общая и специальная). 

      Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для преимущественного развития 

физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. В основной школе такие уроки 

проводятся как целевые и планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением 

соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во-вторых, с системной цикловой 

динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного 

результата в соответствующем цикле тренировочных уроков. 

      Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо давать школьникам соответствующие 

знания, формировать у них представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и 

ее влиянии на развитие систем организма, а также о функциональных возможностях и особенностях своего организма. 

      Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью школьников обучают способам 

контроля величины и функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в 

процессе выполнения учебных заданий. 

      Отличительными особенностями целевых уроков являются: 

      — обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части урока;  

      — планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7—9 мин); 

      — использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд/мин) и тренирующего 

(пульс свыше 160 уд/мин) режимов; 

      — обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые выполняются 

учащимися самостоятельно на основе контроля частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия.  

 

Физическая культура, как школьный предмет имеет особое значение. Ученики получают возможность не просто  

заниматься физическими упражнениями, овладевать техникой спортивных игр, но и получают возможность осознать 

ценности здорового и безопасного образа жизни. Ученики получают  установку на систематические занятия 

физической культурой и спортом, умение выбирать индивидуальные режимы двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей.  
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Формируется осознание связи здоровья человека и образа его жизни, необходимости в обеспечении личного здоровья 

и безопасности и овладения навыками организации личного пространства и времени для этого. Участие в играх, 

внеурочной деятельности поможет развивать коммуникативные компетенции обучающихся, воспитывать 

взаимопомощи и выручку. 

 

 

7. Содержание, виды и формы контроля 

Виды контроля в учебно-воспитательном процессе 

Контроль в управлении процессом обучения в школе осуществляется в виде предварительного, текущего, оперативного 

и итогового учета успеваемости. 

Предварительный контроль имеет целью определение исходного состояния объекта управления. На основе 

полученных данных выявляется готовность к усвоению программного материала. Такой контроль в форме учета 

реализуется задолго до начала изучения нового раздела программы, в начале учебного года, семестра. Предметом 

контроля могут быть показатели уровня фактической обученное по итогам предыдущего учебного года в виде знаний, 

навыков и умений ранее изученных действий; показатели общей физической подготовки, которые имеют определенное 

значение в предстоящем учебном году. Материалы предварительного учета используются для конкретизации целей и 

задач соответствующих циклов технологии учебно-воспитательного процесса.  

Показатели предварительного учета, будучи факторами конкретизации целевой ориентации цикла технологии, использу-

ются для обоснования содержания, форм и методов подготовительного этапа обучения. С подобными материалами 

следует ознакомить и учащихся. Им должны быть известны их учебные возможности. К примеру, учитель дал 

контрольное задание, связанное с лазаньем по канату, обнаружил, что некоторые учащиеся владеют техникой 

выполнения данного упражнения способом «в три приема». Это обстоятельство позволит дифференцировать 

содержание деятельности учителя и коллектива класса на подготовительном и последующих этапах обучения. В 

частности, тем учащимся, которые уже умеют выполнять данную двигательную задачу, не нужен не только 
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подготовительный этап, но и этап формирования умения выполнить изучаемое двигательное действие по общей схеме. 

Появляется возможность использовать этих учащихся в качестве помощников и подготовить для них индивидуальные 

задания, пересмотреть ранее намеченные формы организации их деятельности на уроке. Соответственно должна быть 

скорректирована работа и со слабыми и средними учащимися. 

Таким образом, контроль, нацеленный на выявление возможностей учащихся для усвоения того или иного раздела 

программы, реализуемый в виде предварительного учета, крайне необходим. Без него невозможны правильное 

построение процесса обучения на уроках физической культуры и управление им. 

Текущий контроль проводится на каждом уроке и представляет собой основную форму контроля. Он реализуется в 

виде поурочного учета успеваемости как компонент управления процессом обучения. Текущий учет нацелен на 

повышение эффективности учебного процесса. На основе материалов текущего контроля используются такие методы, 

как наблюдение, вызов-опрос, контрольные испытания. Учащихся могут предупреждать о том, что их действия 

(называют, какие именно) будут оценивать. В любом случае им сообщают результаты контроля. Оценка учителя дости-

гает желаемых результатов только тогда, когда обучаемый внутренне согласен с ней. В действительности же учащиеся 

не всегда согласны с оценкой учителя, самостоятельно оценивают свои успехи, и лишь в 50 % случаев их самооценка 

совпадает с оценкой педагога. У хорошо успевающих школьников совпадение самооценки и оценки учителя бывает в 46 

%, а у слабоуспевающих — в 11 % случаев. Оценка успеваемости по физической культуре, как и по другим предметам, 

выставляется по пятибалльной системе. Иногда в процессе текущего контроля применяется десятибалльная шкала 

оценок и последующий их перевод в пятибалльную систему. Важно объяснять, за что ставится соответствующий балл, 

за что снижается оценка, т. е. должны быть сформированы единые оценочные суждения, их критерии, эталоны, как об 

этом уже говорилось. Учитель и учащиеся должны знать эталон техники изучаемых двигательных действий. 

Эталон техники должен быть адаптирован к возрастным возможностям учащихся, их подготовленности к восприятию и 

осознанию критериев эталона. Поэтому необходима предварительная разработка учителем критериев оценки техники в 

баллах; только тогда он сможет аргументированно обосновать свои контрольно-оценочные суждения, их объективность, 

и они приобретут статус объективных критериев для контроля учебной деятельности для учащихся. 
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Оперативный, или периодический, контроль — это такая разновидность контрольной деятельности учителя, которая 

нацелена на обеспечение промежуточных целей и задач функционирования процесса обучения на отдельных этапах 

управленческих микроциклов, т. е. учебного года. Его можно сравнивать со срезовым контролем, проводимым 

министерством образования. 

Задачи оперативного контроля: 

 выявить характер усвоения учащимися отдельных разделов программы: гимнастики, легкой атлетики, спортивных 

игр (баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол и др.), плавания, лыжной подготовки и др.; 

 определить характер воздействия учебного процесса на сдвиги в уровнях физического развития и физической 

подготовленности; 

 определить подготовленность учащихся к выполнению норм и требований программы. 

Оперативный контроль проводится, таким образом, после изучения логически законченной части раздела программы 

или в конце определенного этапа годичного цикла обучения. Этот вид контроля имеет целью проверку учебной 

деятельности учащихся и учителя по освоению большего объема программного материала. 

Результаты оперативного контроля могут быть выражены в оценках показателей физической подготовленности (м, с, 

масса, количество повторений и т.д.). 

В качестве примера можно привести материалы кафедры (кабинета) физического воспитания Московского городского 

института усовершенствования учителей, в которых предложена система контроля, сходная с той, что близка к системе 

оперативного контроля.  

При анализе и интерпретации результатов оперативного контроля должны быть использованы материалы 

предварительного и текущего контроля для сопоставления, сравнения исходного, текущего и достигнутого на данном 

этапе состояния объекта управления. 
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В итоге желательно в присутствии классного руководителя и представителей родительской общественности должны 

быть определены позитивные и негативные стороны учебного процесса, причины, которые их обусловили, обоснованы 

рекомендации по улучшению объекта управления, приведения его в состояние, наиболее соответствующее 

закономерностям функционирования и, конечно, по обеспечению решения поставленных задач и цели. 

Оперативный контроль существует как в управленческой деятельности самого учителя, так и на вышестоящих уровнях 

управления. Он позволяет своевременно заметить и устранить негативные моменты обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце определенного этапа, периода (четверть, семестр) или целостного микро-, 

мезо- и макроциклов учебного процесса. 

Цель итогового контроля — выявление результатов обучения, определение качества приобретенных знаний, 

сформированных двигательных умений, навыков, умения использовать системы знаний и навыков в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Итоговый контроль на завершающих этапах отдельных периодов учебного года заключается в сопоставлении плановых 

и реально достигнутых показателей успешности усвоения учащимися программного материала на промежуточных 

отрезках годичного учебного процесса. 

По итогам такого анализа выявляются позитивные и негативные стороны достижений, определяются факторы, 

обусловившие успехи и негативные проявления, обосновываются коррекционные воздействия педагога, нацеленные на 

устранение выявленных недостатков на последующих этапах учебного года. 

 

Формы организации контроля в учебно-воспитательном процессе 

Контрольная деятельность может быть реализована в фронтальной, групповой, индивидуальной, комбинированной 

формах и самоконтроле. 
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Фронтальная форма рекомендуется в тех случаях, когда контролю подлежит сравнительно небольшой по объему 

материал. К примеру, в вводной или заключительной части урока учитель решил определить сформированность знаний 

по тем или иным темам. Для этого он обратился к классу с вопросом, требующим кратких ответов. Такие ответы могут 

быть даны учащимися прямо в строю. Всему классу или группе учащихся может быть предложено выполнить какой-

либо элемент техники ранее изученного двигательного действия. Наблюдение за его выполнением дает учителю нужную 

информацию в кратчайшее время. Так, во время разминочного медленного бега учитель предлагает по его сигналу 

выполнить остановку прыжком и фиксировать баскетбольную стойку. 

При умелом применении фронтальный метод позволяет проверить усвоение техники двигательных действий 

значительной частью учащихся за сравнительно небольшое время. 

Групповая форма контроля используется в тех случаях, когда на уроке решаются 2 — 3 педагогические задачи и 

учащиеся организованы по группам. 

Возникает возможность проверить итоги учебной работы или ход реализации двигательной задачи частью учащихся 

класса, получивших групповое задание. 

Задачи ставятся перед этой группой, и в их решении принимают участие все учащиеся группы. 

Групповая форма может быть использована для контроля знаний, умений, навыков, уровня физической 

подготовленности, сформированности умений, самостоятельных занятий физическими упражнениями и т.д. 

Индивидуальная форма контроля применяется для более глубокого выявления уровня подготовленности учащихся, 

их знаний, умений, навыков, количественных показателей. В этих целях используют вызов-опрос или организуют 

деятельность учащихся в индивидуально-групповой форме. 

Самоконтроль учащихся обеспечивает внутреннюю обратную связь в учебном процессе, получение учащимися 

информации о правильности решения двигательной задачи, о сформированности знаний, умений и навыков, о 
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трудностях и недостатках. Формирование навыков самоконтроля — важнейшая часть умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из 

показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только собственно 

оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся 

(типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально 

тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем 

развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год. Она включает в себя 

текущие оценки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), 

тестирование. 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: 

наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод.  

Также, оценивается умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание 

учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную 

трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.) 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой 

атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок 

по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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Требования к учащимся по развитию двигательных качеств 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

 

ДЛЯ 5 КЛАССА 
 

Контрольные 

упражнения 

          мальчики           девочки 

 5   4   3   5   4   3 

Бег 30м.(сек) 5.3 5.6 5.9 5.4 5.8 6.1 

Бег 60м.(сек) 10.4 11.2 11.8 10.8 11.4 12.3 

Бег 100м (сек) 15.9 16.8 17.7 16.2 17.2 18.3 

Бег 1000м. (мин) 4.20 4.30 4.40 5.10 5.30 5.45 

Метание на дальность 

(м.) 
27 22 18 17 15 12 

Прыжок в длину с места 

(см) 
165 160 145 155 150 145 

Вис (сек) 22 20 16 19 17 15 

Сгибание рук в упоре 

лежа (раз) 
21 19 17 12 11 9 

Поднятие туловища с 

положения лежа   (раз) 
 17 15 12 16 14 12 

Подтягивание  (раз) 5 3 2 14 9 7 
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Челночный бег 3*10 

(сек) 
8.2 8.7 9.6 8.5 9.4 10.0 

Прыжок через скакалку 

(раз) 
95 85 70 115 105 90 

Прыжок в высоту (см) 105 95 85 90 80 70 

Прыжок в длину с 

разбега  (см) 
300 260 220 260 220 180 

Метание в цель (раз) 4 3 2 3 2 1 

Метание набивного мяча 

1 кг. (см) 
360 310 270 350 275 235 

Челночный бег 4*9 (сек) 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 

 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

 

Вид программного 

материала 

                   Количество часов  

Основы знаний в процессе уроков 

Спортивные игры (волейбол) 20 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

6 
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Лёгкая атлетика 38 

Баскетбол 20 

Футбол 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Занятия проходят 3 часа в неделю 

I.                ОСНОВЫ ЗНАНИЙ ( 4 часа) 

 История Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение умственной и физической работоспособности 

средствами физической культуры; Знание закаливания, природные факторы закаливания(воздух, вода и солнце ). 

Основные виды закаливания.; Режим дня и его значение.  Значение  утренней гимнастики. Занятие физическими 

упражнениями на свежем воздухе. Коррекционная гимнастика направленная на укрепление здоровья (осанки, 

плоскостопия) 

II.  ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ     (101 час) 

 Общая (базовая) физическая подготовка  (51 час) 

 Гимнастика с основами акробатики  (21  час) 

- Строевые упражнения Команды: «Становись!» «Ровняйсь!» «Смирно!» «Вольно!»;  Рапорт учителю; Повороты на 

месте, Расчет по порядку, Расчет по 2 и     по 3; Перестроение из одной шеренги в две и три ( на каждом уроке) 

- Комплекс ОРУ:  без предметов и с предметами ходьба, бег( на каждом уроке) 
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- Прыжки-3ч: С гимнастической скамейки , спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку, преодоление 

прыжком боком небольшого препятствия с опорой на одну руку, прыжки через скакалку, опорный прыжок через 

гимнастического «Козла» (вскок в упор  присев и соскок со взмахом рук) 

- Упражнения в равновесии–3ч  ходьба по скамейки выпадами, назад на носках, опустившись в упор стоя на коленях 

повороты на гимнастической скамейки 

- Акробатические упражнения-6ч:  кувырок назад , кувырок вперед, сочетание двух кувырков вперед, мост с 

положения стоя с помощью или у стены, наклон из положения стоя. 

- Висы-3ч:  Вис на согнутых руках, подтягивание     

 Легкая атлетика  (24 часа) 

- Бег   15м. , 30м., 60м., Челночный бег 4\15, Прыжки в высоту с прямого, и бокового разбега, и с места, Метание 

набивного мяча без отрыва от пола на дальность, Метание в вертикальную и горизонтальную цель. Сгибания рук в 

упоре лежа, Поднимание туловища с положения лежа за 30сек., 1 мин., Бег 1000 метров.        

-  Длительный бег от 5 до 12 мин, Распределение дыхания  на дистанции, техника дыхания  на дистанции, кросс1500 

м. – девочки, 2000 м- мальчики. 

2. Техника –тактическая подготовка в избранном виде спорта 50 часов 

 Баскетбол ( 27 часов) 

- Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя 

шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, поворот , ускорение).  Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за 

головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения 

и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и 
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выбивание мяча. «Стритбол» Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по 

упрощенным правилам, правила игры. 

 Волейбол (15 часов) 

Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 

вперед.; Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных 

элементов  техники перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения . Позиционное нападение без 

изменения позиции игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных 

площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам 

игры, Подводящая игра «Пионербол»- разучить и играть по правилам. 

 Футбол 

Краткая характеристика вида спорта 
Требования к технике безопасности 
История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в футбол. Подвижные игры для 

освоения передвижения и остановок. Правила техники безопасности 
Изучают историю футбола и запоминают имена выдающихся отечественных футболистов. Овладевают основными 

приёмами игры в футбол. Соблюдают правила, чтобы избежать травм при занятиях футболом. Выполняют 

контрольные упражнения 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных 

положений. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 
- Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол») 

и др. 
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ТРЕБОВАНИЕ  К  УЧАЩИМСЯ  

Уметь использовать на занятиях по физической культуры знания и навыки,  приобретенные на уроке, Выполнять 

учебные нормативы. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Баскетбол 

№ темы часов 

1 Правила поведения. Стойка игрока. Техника передвижения. Прыжок 

вверх с разбега толчком одной ноги. Игра «перестрелка». 

1 

2 Профилактика травматизма. Ведение мяча на месте; в движении; с 

изменением отскока. Остановка прыжком. Игра «охотники и утки». 

1 

3 Ведение мяча на месте; в движении; с изменением отскока. Передачи 

мяча: двумя руками от груди на месте; в движении; отскоком от пола; 

1 
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после двух шагов.  

4 Ведение мяча на месте; в движении. Передачи и ловля мяча в 

движении. Игра «охотники и утки». 

1 

5 Остановки прыжком; шагом и прыжком после бега и ведения мяча. 

Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча с места. 

1 

6 Передачи мяча: двумя руками от груди на месте; в движении; 

отскоком от пола; после двух шагов; одной рукой от плеча; игра 

«перестрелка».  

1 

7 Передачи мяча: одной рукой от плеча; двумя руками от головы. 

Эстафета с броском мяча в корзину. 

1 

8 Ведение мяча на месте; в движении; с изменением отскока. Прыжок 

вверх с разбега толчком одной ноги. 

1 

9 Остановки прыжком; шагом и прыжком после бега и ведения мячп. 

Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча с места. Подвижная игра. 

1 

10 Совершенствование разученных технических приемов. Учебная игра. 1 

11 Применение разученных приемов в условиях учебной игры. 1 

12 Контроль разученных приемов. Учебная игра.  1 

 

Волейбол 

№ темы часов 

1  Сведения об игре. Профилактика травматизма. Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. Подвижная игра.  

1 

2 Прием и передача мяча: снизу двумя руками на месте и после 

перемещения; сверху двумя руками на месте и после перемещения. 

1 

3 Верхняя передача. Эстафеты.  1 
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4 Нижняя прямая и боковая подача. Подвижная игра. 1 

5 Прием мяча с подача. Подвижная игра: «передачи мяча в движении 

по кругу».  

1 

6 Прием мяча снизу. Подвижная игра «отбей мяч».  1 

7 Верхняя прямая подача. Подвижная игра «волейбол двумя 

мячами».  

1 

8 Совершенстование ранее изученных приемов. Подвижная игра 

«волейбол двумя мячами». 

1 

9 Сочетание приемов в передачах и ловле мяча.  1 

10 Контроль разученных элементов 1 

 

Гимнастика с овновами акробатики 

№ темы часов 

1 Правила безопасности. Строевые и порядковые упражнения. Разучить 

комплекс ОРУ. Повторить технику кувырка вперед.  

1 

2 Строевые и порядковые упражнения: построения в одну шеренгу. 

ОРУ. Напрыгивания и спрыгивания (скамейка и гимнастическая 

стенка).  

1 

3 ОРУ. Построения в колонну по одному. Совершенстование техники 

напрыгивания и спрыгивания.  

1 

4 Строевые и порядковые упражнения. Упражнения в висах. Эстафета 

(гимнастическая).  

1 

5 ОРУ на координацию. Перекаты. Обучение кувырку назад.  1 

6 Строевые и порядковые упражнения. Совершенствование умений в 

преодоленииполосы препятствий с включением бега прыжков 

1 
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гимнастических скамеек.  

7 Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Висы (зависом 

одной ногой; на согнутых руках). Упоры. Эстафеты.  

1 

8 Строевые и порядковые упражнения: размыкание приставным шагом 

по фронту. Контроль техники выполнения висов упоров. 

1 

9 ОРУ на координацию. Совершенствование кувырка вперед и назад в 

группировке. Кувырок назад в стойку на одно колено.  

1 

10 Совершенствование кувырка вперед и назад в группировке. Кувырок 

назад в стойку на одно колено 

1 

11 Комплекс ОРУ в парах. Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа.  1 

12 Комплекс общеразвивающих упражнений в парах. Упражнения с 

скакалкой. Гимнастический марафон.  

1 

13 Контроль техники выполнения акробатических упражнений.  1 

14 Строевые и порядковые упражнения. Обучение акробатическим 

соединениям.  

1 

 

 

Лёгкая атлетика 

№ темы часов 

1 Правила безопасности в местах занятий. Повторение пройденного в 

4-м классе. 

1 

2 Строевые и порядковые упражнения. Ознакомление с техникой 

спортивной ходьбы. Прыжки в длину с места. Метание т.мяча на 

заданное расстояние.  

1 

3 Требования к одежде на занятиях л/а. Комплекс ОРУ скоростно- 1 
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силовой направленности. Бег на короткие дистанции. Прыжки в 

длину с места. Метание т.мяча на заданное расстояние. 

4 Комплекс ОРУ. Бег на короткие дистанции: стартовый разбег; бег 

по прямой. Прыжки в длину с места. Метание т.мяча на заданное 

расстояние. Эстафеты.  

1 

5 Комплекс ОРУ скоростно-силовой направленности. Закрепление 

техники спортивной ходьбы. Кроссовый бег до 10 мин. Прыжок в 

длину с разбега.  

1 

6 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ. Бег на 

короткие дистанции: стартовый разбег; бег по прямой. Прыжок в 

длину с разбега.  

1 

7 Комплекс ОРУ. Контроль бега на 30 м; прыжки в длину с места. 

Эстафеты.  

1 

8 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ с 

гимнастической палкой. Бег с ускорениями. Броски и ловля 

набивного мяча 1-2 кг. Подвижные игры.  

1 

9 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ с мячами. 

Прыжок в длину с разбега. Метание т.мяча с места; с одного шага. 

Подвижные игры. 

1 

10 Комплекс ОРУ с мячами. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Метание т.мяча с 3-х; 5-ти шагов. Кроссовый бег до 10 мин.  

1 

11 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ. Закрепить 

прыжок в высоту с разбега. Совершенстование мятания мяча с 

разбега. Подвижные игры.  

1 

12 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ в парах. 

Челночный бег 3*10. Броски и ловля набивного мяча 1-2 кг. 

1 

13 Комплекс ОРУ в парах. Бег на короткие дистанции: стартовый 

разбег; бег по прямой; низкий старт. Челночный бег 3*10. Броски и 

1 
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ловля набивного мяча 1-2 кг. 

14 Комплекс ОРУ в парах. Совершенстование техники спринтерского 

бега. Тройной прыжок с места. Броски и ловля набивного мяча 1-2 

кг. Подвижные игры.  

1 

15 Комплекс ОРУ. Челночный бег 3*10. Прыжок с места на двух на 

заданное расстояние. Метание и ловля н.мяча. Эстафеты. 

1 

16 Комплекс ОРУ. Совершенстование техники прыжка в высоту. 

Кроссовый бег до 12 мин. Метание т.мяча на точность.  

1 

17 Комплекс ОРУ ск-сил. направленности. Совершенствование 

техники прыжка в высоту перешагиванием. Кроссовый бег до 12 

мин. Метание т.мяча на точность.  

1 

18 Контроль: челночный бег 3*10; прыжок в высоту с разбега; 

кроссовый бег на 1000 м; метание т. мяча; бег на 60 м. Подвижные 

игры.  

1 

 

Футбол 

№ темы часов 

1 Сведения об игре. Профилактика травматизма. Техника 

передвижений. Игра 4*4. 

1 

2 Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу. 

Остановка внутренней стороной стопы катящегося мяча. Учебная 

игра 4*4. 

1 

3 Требования к одежде. Ведение мяча по прямой; змейкой. Удар 

средней частью подъема по уходящму мячу. Эстафеты. Учебная 

игра. 

1 

4 Жонглирование. Ведение мяча по прямой; змейкой. Обучение 1 
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обманным движениям. Учебная игра. 

5 Обучение обманным движениям. Отбор мяча перехватом. Учебная 

игра. 

1 

6 Передачи мяча в парах. Сочетание технических приемов: ведение-

игр (передача). Учебная игра. 

1 

7 Обучение удару головой. Индивидуальные тактические действия. 

Учебная игра. 

1 

8 Вбрасывание мяча. Индивидуальные тактические действия в 

защите. Учебная игра. 

1 

9 Жонглирование. Удары на точность. Учебная игра. 1 

10 Контроль: жонглирование; удар на точность; тренировочная игра. 1 

11 Удар внутренней стороной стопы; средней частью подъема по 

катящемуся мячу. Остановка внутренней стороной стопы; 

подошвы. Учебная игра.  

1 

12 Передачи в парах на местах. Удары средней частью подъема по 

встречному мячу. 

1 

13 Ведение мяча попеременно правой и левой ногой. Удары в цель 

после ведения. Учебная игра. 

1 

14 Ведение с изменением скорости и направления движения. 

Обучение обманным движениям. Учебная игра. 

1 

15 Жонглирование. Отбор мяча перехватом. Учебная игра. 1 

16 Жонглирование. Вбрасывание мяча с индивидуальными 

тактическими действиями. Учебная игра. 

1 

17 Совершенствование тактических приемов в условиях игры. 1 

18 Контроль: удар на дальность; жонглирование головой. 

Тренировочная игра.  

1 

19 Удар внутренней стороной стопы; средней частью подъема по 

катящемуся мячу. Остановка грудью опускающегося мяча. 

1 
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20 Передачи мяча в парах верхом на месте; в движении. Остановка с 

переводом в сторону. Учебная игра. 

1 

21 Ведение с измененением скорости и направления движения. 

Обучение обманным движениям. Учебная игра. 

1 

22 Совершенстование веденияя с изменением скорости и направления 

движения. Учебная игра.  

1 

23 Жонглирование. Отбор мяча перехватом. Учебная игра. 1 

24 Контроль: ведение мяча; жонглирование; вбрасывание мяча на 

дальность. Учебная игра.  

1 

25 Техника передвижений. Передачи мяча в парах в одно / два 

касания; на различное расстояние. Удары средней частью подъема 

по встречному мячу. Игра 3*3.  

1 

26 Групповые тактические действия: «стенка»; «скрещивание». 

Учебная игра 4*4. 

1 

27 Командные тактические действия: растановка игроков на поле. 

Тренировочная игра. 

1 

28 Совершенствование разученных технических элементов в условиях 

игры. 

1 
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УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

ДЛЯ 8 КЛАССА 

Контрольные упражнения 

  

     мальчики         девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30м. (сек) 4,8 5,8 6,3 5,0 6,0 6,4 

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

Бег 1000м (мин, сек) 4,15 4,20 4,25 4,48 5,05 5,10 

Метание на дальность (м) 38 32 28 26 21 17 

Прыжок в длину с места 200 175 150 190 170 140 

Вис (сек) 30 28 24 24 23 19 

Сгибание рук в упоре лежа 27 26 18 14 13 12 

Поднятие туловища с положения 

лежа  30 сек 
19 18 17 18 17 14 
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Подтягивание \раз\ 8 5 4 19 15 11 

Челночный бег 4/9  \сек\ 10,4 10,7 11,0 10,8 11,0 11,5 

Прыжок через скакалку 1 

мин  \раз\ 
115 105 90 130 120 105 

Бег 100 м.  \сек\ 14,2 16,0 17,3 14,8 16,4 17,4 

Наклон  \см\ 9 7 5 13 12 10 

Метание в горизонтальную цель 

с 8 метров 5 попыток 
4 3 2 3 2 1 

Метание в вертикальную цель с 8 

метров 5 попыток 
4 3 2 3 2 1 

Прыжок в высоту 115 100 90 105 90 80 

Поднимание туловища      1 

мин  \раз\ 
45 40 35 35 30 25 

Метание набивного мяча   1 кг. 

\см\ 
455 415 390 475 395 345 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Занятия проходят 3 часа в неделю 

I.ОСНОВЫ ЗНАНИЙ  (4 часа) 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляция систем дыхания и кровоснабжения. Роль психических 

процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Анализ техники физического упражнения, и освоение и 

выполнение по объяснению. Ведения дневника самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроль 

за  функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. Физическая культура и ее значение в 
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формировании здорового образа жизни современного человека. Водныепроцидуры (обтирание душ), купание в 

открытых водаемах. 

II  ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ( 101 час.) 

3.       Общая (базовая) физическая подготовка ( 51 час)       

 Гимнастика с основами акробатики (21 час) 

 Акробатика  (6 часов) : 

- Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация из изученных элементов. М.- Кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок, стойка на голове. Д.-Мост и поворот в упор стоя на одном колене. 

- Строевые упражнения – на каждом уроке: 

- Команда «Прямо», повороты в движении направо и налево 

- Комплекс УГГ – на каждом уроке :с предметами и без предметов 

- Висы – 3 часа:Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, подъем силой.. 

- Упражнение в равновесии – 3 часа: Ходьба приставными шагами на скамейке;  приседание; соскоки прогнувшись. 

Пробежка по бревну, прыжки на одной ноге, расхождение при встречи, повороты на носках в полу приседе, полу 

шпагат, соскок прогнувшись, ласточка.    

- Опорный прыжки – 3 часа :вскок в упор присев соскок прогнувшись козел в ширину    h100-110см.  

 Легкая атлетика (24 часа) 
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- Старт с опорой на одну руку , бег 30м, 60м,100м, челночный бег 4\15м, прыжок в длину с разбега и с места, метание 

малого мяча  на дальность., метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, 

сгибание  рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 1000м.преодоление препятствий с опорой на одну руку. Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту способом «Перешагиванием» 

- Длительный бег  от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания  на дистанции, кросс 2500 м. – 

девочки, 3000 м- мальчики. 

2. Техника – тактическая подготовка в избранном виде спорта 50 часов 

 Баскетбол ( 27 часов) 

- Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот , ускорение).  Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на 

месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения и скорости. Штрафной 

бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, правила игры. 

 

 Футбол 

Краткая характеристика вида спорта 
Требования к технике безопасности 
История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в футбол. Подвижные игры для освоения 

передвижения и остановок. Правила техники безопасности 
Изучают историю футбола и запоминают имена выдающихся отечественных футболистов. Овладевают основными 

приёмами игры в футбол. Соблюдают правила, чтобы избежать травм при занятиях футболом. Выполняют 

контрольные упражнения 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных 

положений. 
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Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 
- Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол») и 

др. 

 

 Волейбол ( 15 часов) 

- Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед; передача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед.; Нижняя 

прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов  техники 

перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения . Позиционное нападение без изменения позиции 

игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  Технические действия без 

мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам игры.   

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ 

Уметь использовать на занятиях по физической культуры знания и навыки,  приобретенные на уроке. Выполнять 

учебные нормативы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Баскетбол 

№ темы часов 

1 Правила соревнований. Профилактика травматизма. Ведение мяча на 1 
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месте;  в движении; бегом; с изменением скорости; обводка стоек; 

передача от плеча в движении.  

2 Совершенствование ведения поперемнно правой и левой рукой. 

Встречная эстафета. Учебная игра.  

1 

3 Остановки прыжком; шагом и прыжком после бега и ведения мяча. 

Тренировочная игра. 

1 

4 Броски в кольцо: двумя руками от груди; одной от плеча; выполнение 

штрафных бросков. 

1 

5 Передачи мяча: двумя руками от груди и от головы на месте; в 

движении; с отскоком от пола; после двух шагов; одной рукой от 

плеча.  

1 

6 Совершенствование комбинаций из разученных технических приемов. 1 

7 Сочетание: ведение - два шага – бросок (передача); прием мяча от 

партнера (в движении) – два шага – бросок по кольцу. Учебная игра.  

1 

8 Вырывание мяча и выбивание мяча. Учебная игра.  1 

9 Тактика: персональная опёка; техника защитных и нападающих 

действий. Учебная игра.  

1 

10 Совершенствование разученных технических приемов. Учебная игра. 1 

11 Применение разученных приемов в условиях учебной игры. 1 

12 Контроль разученных приемов. Учебная игра.  1 

 

Волейбол 

№ темы часов 

1  Сведения об игре. Профилактика травматизма. Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. Подвижная игра «отбей мяч». 

1 
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2 Прием и передача мяча: снизу двумя руками на месте и после 

перемещения; сверху двумя руками на месте и после перемещения. 

Подвижная игра «отбей мяч». 

1 

3 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

4 Нижняя прямая и боковая подача. Подвижная игра «мяч в воздухе». 1 

5 Прием мяча с подачи. Подвижная игра: «передачи мяча в движении 

по кругу».  

1 

6 Прием мяча снизу. Подвижная игра «отбей мяч».  1 

7 Верхняя прямая подача. Подвижная игра «волейбол двумя 

мячами».  

1 

8 Совершенстование ранее изученных приемов. Двухсторонняя игра. 1 

9 Сочетание приемов в передачах и ловле мяча.  1 

10 Контроль разученных элементов 1 

 

Гимнастика с овновами акробатики 

№ темы часов 

1 Правила безопасности. Строевые и порядковые упражнения. Кувырок 

вперед и назад в группировке. 

1 

2 Совершенствования строевых и порядковых упражнений: 

перестроений на месте и в движении. 

1 

3 ОРУ с отягощениями. Кувырок назад в полушпагат. Стойка на голове 

и руках с согнутыми ногами.  

1 

4 Строевые и порядковые упражнения. Упражнения на равновесие. 

Кувырок назад в полушпагат. Стойка на голове и руках с согнутыми 

ногами. Подвижная игра.  

1 
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5 ОРУ с отягощениями. Совершенствоание висов на перекладине. 

Подтягивание в висе лежа. Мост из положения лежа с помощью.  

1 

6 Совершенствование умениц в преодолении полосы препятствий с 

включением бега прыжков  через гимнастические скамейки. Мост из 

положения лежа с помощью. 

1 

7 Комплекс общеразвивающих упражнений в парах. Длинный кувырок 

вперед.  

1 

8 Комплекс ОРУ в парах. Акробатические упражнения: стойка на руках 

махом одной и толчком другой ноги с поддержкой; из упора присев 

стойка на голове толчком двумя ногами. Опускание в мост и вставание 

с моста с помощью.  

1 

9 ОРУ на координацию. Акробатические упражнения: стойка на руках и 

на голове силой. Опускание в мост и вставание с моста с помощью. 

Подвижная игра. 

1 

10 Комплекс ОРУ в парах. Обучение акробатическим соединениям из 

разученных элементов. Опускание в мост и вставание переворотом в 

сторону. 

1 

11 Комплекс ОРУ в парах. Закрепление акробатических соединений. 1 

12 Комплекс ОРУ в парах. Комбинации из 4-х акробатических элементов.  1 

13 Контроль комбинаций из разученных элементов. Подвижная игра.  1 

14 Строевые и порядковые упражнения. Контроль стойки на голове с 

прямыми ногами силой; мост и поворот в упор стоя. Подвижная игра. 

1 

 

 

Лёгкая атлетика 
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№ темы часов 

1 Профилактика травматизма. Строевые и порядковые упражнения. 

Совершенствование техники специальных беговых упражнений; 

техники низкого старта; прыжков с места (пятерного; вверх и др.). 

1 

2 Комплекс ОРУ. Повторение техники спортивной ходьбы. Беговые 

упражнения. Прыжки через скакалку.  

1 

3 Комплекс ОРУ скоростно-силовой направленности. Бег на 

короткие дистанции до 30 м. Прыжковые упражнения: на двух; 

одной; на месте; в движении. Прыжки в длину с разбега. 

1 

4 Комплекс ОРУ. Бег на короткие дистанции: стартовый разбег; бег 

по прямой. Прыжковые упражнения. Прыжки через скакалку.  

1 

5 Комплекс ОРУ скоростно-силовой направленности. Бег на 

короткие дистанции до 30 м. Прыжковые упражнения: на двух; 

одной; на месте; в движении. Кроссовый бег.  

1 

6 Комплекс ОРУ скоростно-силовой направленности. Бег на 

короткие дистанции до 30 м. Прыжковые упражнения: на двух; 

одной; на месте; в движении.  

1 

7 Комплекс ОРУ с скакалкой. Контроль бега на 30 м; прыжки в 

длину с места. Эстафеты.   

1 

8 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ с 

гимнастической палкой. Техника эстафетного бега. Бег с заданием 

на заданное время.  Подвижные игры.  

1 

9 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ с скакалкой. 

Прыжок в длину с разбега. Метание т.мяча с места; с одного шага. 

Техника бега на середине дистанции. 

1 

10 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ с скакалкой. 

Прыжок в высоту. Метание и ловля набивного мяча 2 кг. 6-ти 

минутный бег. 

1 
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11 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ. Закрепить 

прыжок в высоту с разбега. Совершенствование техники 

специальных беговых упражнений. 

1 

12 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ в парах. 

Челночный бег 3*10. Совершенствование техники специальных 

беговых упражнений. Подвижные игры. 

1 

13 Комплекс ОРУ в парах. Бег на короткие дистанции: стартовый 

разбег; бег по прямой; низкий старт. Челночный бег 3*10. Броски и 

ловля набивного мяча 2 кг. 

1 

14 Комплекс ОРУ в парах. Совершенстование техники спринтерского 

бега. Совершенствование техники тройного прыжка с места. 

Броски и ловля набивного мяча 1-2 кг. Подвижные игры.  

1 

15 Комплекс ОРУ. Прыжки в высоту с разбега. Метание и ловля 

н.мяча. Эстафеты. 

1 

16 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ. 

Совершенстование техники прыжка в высоту. Кроссовый бег до 15 

мин. Метание т.мяча на точность.  

1 

17 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ ск-сил. 

направленности. Совершенствование техники прыжка в высоту 

перешагиванием. Кроссовый бег 15 мин.  

1 

18 Контроль: челночный бег 3*10; прыжок в высоту с разбега; 

кроссовый бег на 1500 м; метание т. мяча; бег на 60 м; 6-ти 

минутный бег.  Подвижные игры.  

1 

 

Футбол 

№ темы часов 
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1 Техника передвижений. Повторение пройденного в 7 классе. Игра 

6*6. 

1 

2 правила соревнований. Техника передвижений. Обучение резанным 

ударам по мячу. Остановка мяча подъемом в движении. Учебная 

игра.  

1 

3 Передачи мяча в парах различными способами. Обучение резанным 

ударам по мячу. Остановки с поворотом. Учебная игра.  

1 

4 Жонглирование. Совершенствование ведения мяча внешней и 

внутренней частями подъема. Закрепление разученных обманных 

движений при атаке соперника спереди. 

1 

5 Жонглирование. Совершенствование разученных обманных 

движений на скорости. Закрепление отбора мяча в подкате. 

Эстафеты. Учебная игра.  

1 

6 Передачи мяча в парах. Совершенствование отбора мяча 

разученными способами. 

1 

7 Совершенствование удара головой в прыжке в движении. 

Вбрасывание мяча на дальность и точность. Учебная игра. 

1 

8 Контроль: жонглирование; удар на точность. Тренировочная игра. 1 

9 Совершенствование передач мяча на месте и в движении 

разученными способами. Групповые тактические действия. 

Тренировочная игра. 

1 

10 Совершенствование передач мяча в движении разученными 

способами. Учебная игра. 

1 

11 Обучение ударам через себя в падении и без падения. Остановка 

внутренней и внешней стороной стопы с уходом катящегося и 

опускающегося мяча; подъемом.  

1 

12 Совершенствование передач в парах на месте;  в движении. Удары 

средней частью подъема в прыжке. 

1 
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13 Совершенствование ведения мяча с изменением скорости и 

направления движения. Удары в цель после ведения. Эстафеты. 

Учебная игра.  

1 

14 Ведение с изменением скорости и направления движения с 

активным сопротивлением. Закрепление разученных обманных 

движений при атаке соперника с боку. 

1 

15 Жонглирование. Отбор мяча перехватом. Упражнение 1*1. Учебная 

игра. 

1 

16 Жонглирование. Вбрасывание мяча на точность. Групповые 

тактические действия: взаимодействия в тройках.  

1 

17 Совершенствование тактических приемов в условиях игры. 1 

18 Контроль: удар на дальность. Тренировочная игра.  1 

19 Выполнение ударов на точность и силу после остановки; ведения; 

финтов; рывков. Совершенствование остановок мяча. Игра 6*6. 

1 

20 Удары по мячу после единоборства с пассивным сопротивлением. 

Совершенствование остановок мяча в движении с последующей 

передачей. Игра 6*6.   

1 

21 Сочетание технических приемов: ведение – финт – удар (передача). 

Учебная игра. 

1 

22 Совершенстование веденияя с изменением скорости и направления 

движения. Игра 4*4. 

1 

23 Жонглирование. Сочетание технических приемов: финт – отбор – 

передача (удар). Упражение 1*1. Учебная игра. 

1 

24 Контроль: ведение мяча; жонглирование; вбрасывание. Учебная 

игра.  

1 

25 Техника передвижений: сочетание приемов; бег спрыжками; 

поворотами и резкими остановками.  Передачи мяча в парах в одно 

/ два касания; на различное расстояние; на месте; в движении. 

1 
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Удары средней частью подъема по встречному мячу. Игра 6*6.  

26 Групповые тактические действия: «стенка»; «скрещивание»; 

«забегание». Учебная игра. 

1 

27 Командные тактические действия:зонная защита; позиционное 

нападение. Тренировочная игра. 

1 

28 Совершенствование разученных технических элементов в условиях 

игры. 

1 
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Рабочая программа 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 04.10.2000 г. 

№751; 

- Концепция модернизация российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 

30.08.2002 г. № 1507-р; 
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- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ от 09.02.1998 г. 

№322; 

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

 

Литература: 

Для учащихся: 

1. Физическая культура: учебник для учащихся 5-7 классов образовательных учреждений. Под ред. Г.Б. Мейксона. – 

М,: Просвещение, 1998. 

2. Физическая культура: учебник для учащихся 5-7 классов образов. учреждений. Под ред. М.Я Виленского М.: 

Просвещение,2002 

 

Для учителя: 

1. Настольная книга учителя физической культуры. /под ред. Кофмана Л.Б. – М., ФиС, 1998. 

2. Физическая культура в школе. Янсон Ю.А. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2004. 

3. Новые технологии физического воспитания. Чайцев В.Г., Пронина И.В. – М.: АРКТИ, 2007 

4. Спорт в школе: Организационно-методические основы преподавания физической культуры. /Сост. И.П. Космина, 

А.П. Паршиков, Ю.П. Пузырь. – М.: Советский спорт, 2003. 

5. Легкая атлетика: Учебно-методическое пособие для общеобразовательных школ. Никитушкин В.Г., Губа В.П., 

Гапеев В.И. – М., 2005 

6. Методика преподавания гимнастики в школе. Петров П.К. – М., Владос, 2000 г. 

7. Волейбол на уроке физической культуры. Беляев А.В. – М.: ФиС, 2005 

8. Спортивные игры: тактика, техника./под общей ред. Конеевой Е.В./ – Роств-н/Д.: Изд-во «Феникс», 2004 
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9. Физическая культура. Упражнения и игры с мячами: Метод. пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. 

10. 300 соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию. 

11. 500 игр и эстафет. – М.:ФиС, 2003 

12. Подвижные игры. Жуков М.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 

13. Упражнения с предметами. Глейберман А.Н. – М.: ФиС, 2005 

14. Упражнения с набивным мячом. Глейберман А.Н. – М.: ФиС, 2005 

15. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ - http://минобрнауки.рф  

16.  ПРОЕКТЫ ФГОС.  

17.  Сайт Федерального государственного образовательного стандарта - http://standart.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 


	Виды контроля в учебно-воспитательном процессе

