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Пояснительная записка 

В настоящее время основная цель государства в области физической культуры – 

оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения. Удручающие 

статистические данные свидетельствуют о том, что в последние годы в России ухудшилось 

состояние здоровья населения. 

 Физическое воспитание в общеобразовательной школе является учебным 

предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, навыки, 

развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики оно 

оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, способствует 

восстановлению умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет часть жизненно 

необходимой потребности развивающегося организма в движении. Физическое воспитание 

формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и 

общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно одновременно выступает 

как фактор, повышающий качество жизни учащегося, что актуально во все времена. 

Данная программа ориентирована на применение широкого комплекса средств, 

принципов, методов обучения. Программа общим объемом 105 часов в год (3 часа в неделю) 

предназначена для обучающихся 5-8 классов и 102 часа для 9 классов. 

Необходимость введения 3-го часа физической культуры обусловлено снижением 

двигательной активности обучающихся. Цель 3-го урока физической культуры – создание 

условий для реализации физкультурно – оздоровительной активности учащихся вне 

зависимости от уровня физической и специальной подготовки обучающихся по 

отдельным видам спорта, а так же для углублённого изучения материала по каждому 

разделу программы.  

               Отличительной чертой данной программы является форма организации третьего часа урока 

физической культуры. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план»,  программа предусматривает углубленное освоение 

одного или нескольких разделов программы (спортивные и подвижные игры: баскетбол, 

волейбол, футбол, а также летние и зимние олимпийские виды спорта: легкая атлетика, 

лыжные гонки, гимнастика),наиболее развитых и популярных, позволяющих активно включаться 

в соревновательную деятельность , использовать в организации активного отдыха и досуга.  Разделы 

программы ориентированы на возрастные интересы учащихся к игровой и 

соревновательной деятельности, что позволяет более качественно осваивать полученные 

умения и навыки. 

Особый акцент в программе сделан на соблюдение дидактических правил «от 

известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности 

по организации различных форм занятий физической культурой и спортом. 

Предлагаемая программа является учебной рабочей программой, разработанной на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по 

физической культуре, а также на основе примерной программы «Физическая культура» 5-

11 класс, автор – составитель А.П.Матвеев. – М.: Просвещение, 2008г. 

Изучение предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием таких 

дисциплин, как история, биология, физика (механика), искусство, технология, основы безопасности 
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жизнедеятельности, нацеливающих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

Так, обучая учащихся прыжкам в высоту с разбега, помимо основных знаний по 

предмету (значение прыжков в жизни человека, основные способы преодоления высоких 

препятствий, способы развития скоростно - силовых качеств и другие) опираемся на 

законы физики, определяющие наиболее целесообразные углы отталкивания, на законы 

ускорения и приложения силы действия. Помимо того, что эти знания дополняет теорию 

физической культуры, они способствуют расширению кругозора учащихся. 

С определёнными математическими понятиями на начальном этапе обучения учащиеся 

знакомятся при построении в одну шеренгу (это прямая), в колонну по два, по три- 

(параллельные прямые), в круг -(окружность) и т.д. Работа над общей физической 

подготовкой невозможна без осмысления таких биологических понятий как дыхание, 

обмен веществ. 

Это позволяет, с одной стороны, более глубоко изучить предмет, а с другой, выработать 

устойчивую привычку к систематическим занятиям. Жизненный опыт учащегося и 

приобретённые знания и умения по данным дисциплинам позволяют осуществлять на 

уроках физической культуры взаимосвязь содержания обучения с другими предметами, 

что способствует формированию устойчивого интереса к физической культуре. 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

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

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

Выполнять испытания (тесты) и нормативы, предусмотренные Всероссийским 

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

Данная программа имеет цель:  



6 

 

Содействие в формировании у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: -  

формировать знания о физкультурной деятельности ее культурно-исторические, 

психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

- совершенствовать навыки в базовых двигательных  действиях, их вариативное 

использование в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

- расширять двигательный  опыт посредством усложнения ранее освоенных 

движений и навыков с повышенной координационной сложностью; 

- формировать навыки и умения педагогической направленности, связанные с 

профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 

движения; 

- расширять функциональных возможности систем организма, повышать его 

адаптивные свойства за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

- формировать практические умения, необходимые в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования; 

- обучать основам знаний педагогики, психологии, физиологии и гигиены 

физкультурной деятельности, профилактики травматизма, коррекции осанки и 

телосложения; 

- формировать потребности в культуре движения, красивом телосложении, 

оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; 

- формировать адекватную самооценку личности, высокую социальную адаптацию 

в коллективном общении и взаимодействии; 

- формировать навыки и умения использовать физическую культуру как средство 

воспитания подрастающего поколения, укрепления будущей семьи и утверждение 

здорового образа жизни. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы:  

1. Теоретический - включает вопросы истории и современного состояния 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развития физических качеств, 

правила игровых видов спорта, правил соревнований, техники безопасности, а также 

вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

2. Учебно-тренировочный – развитие физических качеств, способностей, 

формирование умений и навыков. 

А также методическое обеспечение: список литературы, средства обучения, 

контрольные упражнения, нормативы, практические и теоретические тесты (приложение 

№ 1), темы рефератов (приложение № 2). 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, теоретических 

занятий, уроков спортивно-тренировочной направленности, спортивно – оздоровительной 

направленности, контрольно – тестирующие знания, практические умения и навыки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные и внеурочные 

занятия (спортивно-массовые мероприятии, спортивные секции, клубы по месту 

жительства, детско – юношеские спортивные школы). Занимаются индивидуально 
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физической культурой и спортом. Предусмотрено также выполнение домашнего задания в 

виде теоретических и практических заданий. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде тестирования. 

Обучающиеся сдают контрольные тесты в виде практических и теоретических заданий. 

Тесты дифференцированы с учетом возраста учащихся, физической подготовленности. 

Контрольные тесты сдаются по каждому разделу программы.  

 

 

Содержание учебной программы 5 класс  

Раздел 1. Теоретический. 

Тема 1. Техника безопасности во время занятий физической культурой. Режим дня, 

питания и питьевого режима, его основное содержание и правила планирования. 

Двигательный режим. Гигиенические требования. Правила соблюдения личной гигиены 

вовремя и после занятий физическими упражнениями.  Дыхание во время выполнения 

физических упражнений.  Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для 

профилактики утомления. Правила закаливания организма способами обтирания, 

обливания, душ.  

Тема 2. Физическое развитие человека. Основные показатели физического 

развития. Осанка как показатель физического развития; основные факторы, влияющие на 

форму осанки. Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. Правила выполнения 

д/з, утренней гимнастики, физкультминуток. Основные причины травматизма. Основные 

требования к одежде и обуви. Значение здорового образа жизни для человека.  

Тема 3. История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и 

особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних 

Олимпийских игр. 

Раздел 2. Учебно-тренировочный. 

Тема 1. Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие 

дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в длину с разбега 

способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с 

разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением 

искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега).  Офп-гто. 

            Тема 2. Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в 

основной стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, 

с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении 

приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по 

прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, 

двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит 
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одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления 

движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с 

шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места. 

           Тема 3. Гимнастика. Организующие команды и приемы: перестроение в движении 

из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

       Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

       Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

       Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

       Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

       Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м). 

Гимнастика с основами акробатики (мальчики). Кувырок вперед (назад) в группировке; 

кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок назад через 

плечо из стойки на лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): 

кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в 

упор присев. 

              Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных 

общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в 

сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; 

пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения руками и туловищем 

в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок 

шагом).  Офп-гто 

Тема 4. Лыжные гонки.  Попеременный двухшажный ход. Повороты 

переступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». 

Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение 

учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. Переход с 

попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте через лыжу вперед и 

через лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск 

прямо и наискось в основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке. Торможение 

«плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  Офп-гто 

Тема 5. Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения 

шагом в правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую 

стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: 

прямая нижняя и верхняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в 
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парах (на месте и в движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. 

Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения без мяча: основная стойка; 

передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: 

прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). 

Тема 6. Спортивные игры. Совершенствование техники игры в защите и 

нападении. Совершенствование тактики игры в защите и нападении. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. Организация   проведения 

соревнований, навыки судейства.  

Тема 7. Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег с изменением 

направления движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. 

Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; 

удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  Тактические действия: 

взаимодействие игроков в нападении и защите. Игра в мини-футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

Содержание учебной программы 6 класс 

Раздел 1. Теоретический. 

Тема 1. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). 

Тема 2.Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении 

и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика. 

Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи 

российских спортсменов в современных Олимпийских играх.  

            Тема 3.Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации 

движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура 

занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная 

часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление 

организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и 

недели.  

Тема 4. Правила закаливания организма способами принятия воздушных и 

солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

Раздел 2. Учебно-тренировочный. 

Тема 1. Легкая атлетика. Низкий старт. Старт с опорой на одну руку с 

последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 

100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание малого мяча. Упражнения общей физической подготовки. 

Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».  

Бег с препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег на 1000-1500 м. офп-гто 
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Тема 2. Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, 

ловля и передача мяча с шагом, ведение мяча на месте и в движении с изменением 

направления движения скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту; 

бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Бросок мяча 

в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди 

после ведения. Упражнения общей физической подготовки. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. 

Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

             Тема 3. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой 

(правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в 

вис завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок 

вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 

размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор 

на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания 

изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; 

выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок 

(девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа 

зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, 

маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); 

танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. Офп-гто 

             Тема 4. Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный 

четырехшажный ход. Передвижение с чередованием попеременных и одновременных 

ходов. Торможение боковым соскальзыванием. Одновременный одношажный ход. 

Передвижения с чередованием попеременного двухшажного с одновременным 
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одношажным ходом. Торможение «упором». Преодоление небольших трамплинов (30—

50 см высотой) в низкой стойке.Упражнения общей физической подготовки. Преодоление 

препятствий на лыжах способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; Спуск в 

низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов 

передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Офп-гто 

             Тема 5. Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с 

лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в 

зону, стоя на месте. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и 

левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием 

мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Упражнения общей физической 

подготовки. Тактические действия: система игры со второй подачи игрока передней 

линии; система игры при страховке нападающего игроком передней линии. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

             Тема 6. Спортивные игры. Совершенствование техники игры в защите и 

нападении. Совершенствование тактики игры в защите и нападении. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. Организация   проведения 

соревнований, навыки судейства.  

Тема 7. Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по 

кругу, между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. 

Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). 

Передача мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача 

углового. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. 

Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки 

 

Содержание учебной программы 7 класс 

Раздел 1. Теоретический. 

Тема 1. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). 

Тема 2. Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР), 

выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

современности. Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды 

состязаний и место их проведения, число участников, символика и т. п.). 

           Тема 3. Техника движений и ее основные показатели, общие представления о 

пространственных, временных и динамических характеристиках движений. Двигательный 

навык и двигательное умение как качественные характеристики освоенности движений. 

Особенности освоения двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). 

Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению 

движений, характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

          Тема 4. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм 
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поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора 

одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 

Раздел 2. Учебно-тренировочный. 

Тема 1. Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. Спринтерский бег. Повороты при беге на 

средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — 

мальчики; 800 м — девочки). Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. ОФП – ГТО. 

            Тема 2. Баскетбол. Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком 

команды и соперником. Упражнения общей физической подготовки. Ловля катящегося 

мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия (индивидуальные и 

командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных действиях; 

вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; 

перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении 

(быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с 

игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам.Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

            Тема 3. Гимнастика. Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с 

изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; 

выполнение команд на месте: «Полповорота направо!», «Полповорота налево!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, 

кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку.  

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. 

 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте и с 

продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись 

с короткого разбега толчком одной.. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок назад с 

опорой на жердь (мальчики); махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор 

на нижней жерди (девочки). 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики);. Упражнения общей 

физической подготовки. офп-гто 

Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и 

размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; 

размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на 

верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней 

жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом 
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(левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с 

перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в 

стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом 

назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с 

другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или 

вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь 

в стойку к снаряду поперек. 

Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии 

и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, 

передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные 

шаги. 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. ОФП - ГТО 

            Тема 4. Лыжная подготовка. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с 

чередованием одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным 

двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах 

способами перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных 

дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. Коньковый ход. Передвижение с 

чередованием конькового хода с одновременным и попеременным лыжным ходом. 

Прыжки с трамплина (высота для мальчиков — 1,5 м, для девочек — 1 м). Спуск с отлогих 

склонов с чередованием поворотов «плугом» и «упором» (слалом). Прохождение 

тренировочных дистанций (3 км — мальчики, 1,5 км — девочки). Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. ОФП – ГТО. 

            Тема 5. Волейбол. Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны 

в зону после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. 

Упражнения общей физической подготовки. Нападающие удары. Блокирование 

нападающих ударов соперника. Тактические действия: защитные действия игроков при 

приеме подач и последующей передаче мяча; система игры в защите при страховке 

нападающего игроком задней линии. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Тема 6. Спортивные игры. Совершенствование техники игры в защите и 

нападении. Совершенствование тактики игры в защите и нападении. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. Организация   проведения 

соревнований, навыки судейства.  

Тема 7. Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте (продольные, 

поперечные, диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и 

защите, после пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. Тактические действия игроков при выполнении 

штрафного удара соперником; при организации контратаки на ворота соперника. 

Упражнения специальной и технической подготовки. 

 

 

Содержание учебной программы 8 класс 

Раздел 1. Теоретический. 
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Тема 1. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). 

Тема 2. Основные направления развития физической культуры в обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное ориентированное), их цели и 

формы организации. 

            Тема 3. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с занятиями 

физической культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как система 

оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. 

Тема 4. Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Дыхательная гимнастика вовремя и 

после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного 

массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие 

ванн и душа. 

Раздел 2. Учебно-тренировочный. 

Тема 1. Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 

эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 

упражнениях. Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через 

препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание. Упражнения общей физической 

подготовки. Метание гранаты. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. ОФП – ГТО. 

Тема 2. Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки.Упражнения общей 

физической подготовки. 

Тема 3. Гимнастика. Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется 

слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца 

бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок 

вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, кувырок 

вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), удерживаясь рукой 

за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с 

поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки). Упражнения общей 

физической подготовки. ОФП – ГТО. 

Основы акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из 

упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока 

два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок 

назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с 
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поворотом на 360° (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне 

(девушки): с разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на 

двух на месте, усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, 

равновесие с поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок 

ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 

повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на 

двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная 

комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, 

элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки).  

Тема 4. Лыжная подготовка. Совершенствование техники освоенных лыжных 

ходов, перехода с одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с 

чередованием лыжных ходов. Упражнения общей физической подготовки. 

Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. 

Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. ОФП – ГТО. 

Тема 5. Волейбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. Тактические 

действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; отработка тактических 

игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

Тема 6. Спортивные игры. Совершенствование техники игры в защите и 

нападении. Совершенствование тактики игры в защите и нападении. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. Организация   проведения 

соревнований, навыки судейства.  

Тема 7. Ф у т б о л . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком 

плеча в плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия 

при организации защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых 

комбинаций. Игра в футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

 

Содержание учебной программы 9 класс 

Раздел 1. Теоретический. 

Тема 1. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). 

Тема 2. Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья 

и восстановления организма, виды и разновидности туристических походов.  

Тема 3. Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 

формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека,  
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Тема 4. Правила организации и планирования режима дня с учетом дневной и 

недельной динамики работоспособности.  

Раздел 2. Учебно-тренировочный. 

Тема 1. Легкая атлетика.  Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого 

старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый 

бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелазание. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на результат). Выполнение 

легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору учащихся) в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.). ОФП – 

ГТО. 

           Тема 2. Баскетбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее 

разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и 

нападении. Игра в баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

 Тема 3. Гимнастика. Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки 

кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком 

упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со 

взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 

Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (девушки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. ОФП – ГТО. 

 Тема 4. Лыжная подготовка. Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной 

местности с чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. 

Прохождение соревновательной дистанции 3 км. Упражнения общей физической 

подготовки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). 

Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение тренировочных дистанций на 
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3 км — девушки и 5 км — юноши (на результат). Прохождение соревновательных 

дистанций (дистанция определяется учащимися) в условиях, приближенных к 

соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. ОФП – ГТО. 

            Тема 5. Волейбол.  Совершенствование индивидуальной техники в ранее 

разученных упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и 

нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней 

линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней 

подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме 

подачи). Игра в волейбол по правилам. 

           Тема 6. Спортивные игры. Совершенствование техники игры в защите и нападении. 

Совершенствование тактики игры в защите и нападении. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. Организация   проведения соревнований, навыки 

судейства.  

Тема 7. Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие 

игроков в нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных 

ударов, при вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

 Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Игра в 

футбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

Учебно-тематический план  

5 класс 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля всего лекции практика 

Раздел 1. Теоретический.     

 Знания о физической культуре 
1.1 История физической культуры 

Базовые понятия физической культуры 

Физическая культура человека 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа, опрос 

Итого по разделу 1    

Раздел 2. Учебно-тренировочный.     

2.1. Легкая атлетика 19   Контрольные 

тесты  

2.2. Баскетбол 15    

2.3. Гимнастика 21   Техника 

выполнения 

2.4. Лыжная подготовка 21   Лыжная гонка 

2.5. Волейбол. 12    

2.6. Спортивные игры 12    

2.7. Футбол 4    

Итого по разделу 104    

Всего 105    
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 6 класс 

 

Наименование разделов и тем Колличество часов Формы 

контроля всего лекции практика 

Раздел 1. Теоретический.     

1.1. Правила техники безопасности на 

уроках физической культуры. История 

физической культуры. Базовые понятия, 

способы двигательной деятельности. 

Физическая культура человека. 

1 1  Беседа, опрос 

Итого по разделу 1    

Раздел 2. Учебно-тренировочный.     

2.1. Легкая атлетика 18   Контрольные 

тесты 

2.2. Баскетбол 19   Техника 

выполнения 

2.3. Гимнастика 16   Техника 

выполнения 

2.4. Лыжная подготовка 12   Лыжные гонки 

2.5. Волейбол. 19   Техника 

выполнения 

2.6. Спортивные игры 15    

2.7. Футбол 5   Техника 

выполнения 

Итого по разделу 104    

Всего 105    

 

7 класс 

 

Наименование разделов и тем Колличество часов Формы 

контроля всего лекции практика 

Раздел 1. Теоретический.     

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. История ф.к. Базовые 

понятия ф.к. Физическая культура 

человека, способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

1 1  Беседа, опрос 

Итого по разделу 1    

Раздел 2. Учебно-тренировочный.     

2.1. Легкая атлетика 18   Контрольные 

тесты 

2.2. Баскетбол 19   Техника 

выполнения 

2.3. Гимнастика 16   Техника 

выполнения 

2.4. Лыжная подготовка 12   Лыжные гонки 

2.5. Волейбол. 19   Техника 

выполнения 

2.6. Спортивные игры 15    

2.7. Футбол 5   Техника 

выполнения 

Итого по разделу 104    
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Всего 105    

 

8 класс 

 

Наименование разделов и тем Колличество часов Формы 

контроля всего лекции практика 

Раздел 1. Теоретический.     

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Физическая культура и 

спорт в современном обществе. Базовые 

понятия ф.к.. Физическая культура 

человека.  

1 1  Беседа, опрос 

Итого по разделу 1    

Раздел 2. Учебно-тренировочный.     

2.1. Легкая атлетика 18   Контрольные 

тесты 

2.2. Баскетбол 19   Техника 

выполнения 

2.3. Гимнастика 16   Техника 

выполнения 

2.4. Лыжная подготовка 12   Лыжные гонки 

2.5. Волейбол. 19   Техника 

выполнения 

2.6. Спортивные игры 15    

2.7. Футбол. 5   Техника 

выполнения 

Итого по разделу 104    

Всего 105    

 

9 класс 

 

Наименование разделов и тем Колличество часов Формы 

контроля всего лекции практика 

Раздел 1. Теоретический.     
1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

Ф.к. и спорт в современном обществе. 

Базовые понятия ф.к. Физическая культура 

человека.  

1 1  Беседа, опрос 

Итого по разделу 1    

Раздел 2. Учебно-тренировочный.     

2.1. Легкая атлетика 16   Контрольные 

тесты 

2.2. Баскетбол 19   Техника 

выполнения 

2.3. Гимнастика 16   Техника 

выполнения 

2.4. Лыжная подготовка 12   Лыжные гонки 

2.5. Волейбол. 19   Техника 

выполнения 

2.6. Спортивные игры 15    

2.7. Футбол  4   Техника 

выполнения 

Итого по разделу 101    

Всего 102    
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Список литературы для учащихся 

 

1. Бароненко, В. А., Рапопорт, Л.А. Здоровье и физическая культура: учебн. Пособие/ В. 

А. Бароненко. Л.А. Рапопорт. -  Альфа-М, 2006 – 352с. 

2. Белов, Н. В. Современная энциклопедия для мальчиков: учеб, пособие/ Н.В.Белов. -   

Современный Литератор, 2009. - 624с.  

3. Беляев, А. В. Волейбол на уроке физической культуры: учеб, пособие/ А. В. Беляев. - 

      М.: Спортакадемпресс, 2004. – 144с. 

4. Вайнер, Э.Н., Кастюнин, С.А. Адаптивная физическая культура: Краткий 

энциклопедический словарь/ Э.Н. Вайнер. С.А. Кастюнин. - Наука, Флинта, 2003. -

144с. 

5. Виера, Б.Л., Фергюсон, Б.Дж. Волейбол: Шаги к успеху: практическое руководство для 

начинающих / Б.Л. Виера, Б.Дж. Фергюсон. - АСТ, Астрель, 2004. – 170с. 

6. Гаскил, С. Беговые лыжи для всех: учебн.пособие/ С. Гаскил. – Тулома, 2007. – 192с. 

7. Гавриленко, А.Е. Синие лыжи с белой полосой: рассказ/ А.Е. Гавриленко. – Олимп, 

2005. – 320с. 

8. Дудинский, Д. И. Вода и здоровье: учебн.пособие/ Д. И. Дудинский. - АСТ, Харвест, 

2005. – 96с. 

9. Жирова, Т.М. Твоя жизнь - твой выбор: Развитие ценностей здорового образа жизни 

школьников: 1-11 классы: Психолого-педагогические рекомендации/ Т.М. Жирова. – 

Панорама, 2006. – 144с. 

10. Козырева, Л.В. Волейбол: учебн.пособие/ Л.В. Козырева – М: Физкультура и Спорт, 

2003. – 168с. 

11. Костикова, Л.В. Баскетбол: учебн.пособие/ Л.В. Костикова. - М: Физкультура и Спорт, 

2002. - 176с. 

12. Матвеев, А.П.  Физическая культура 5 класс: учеб, пособие/ А.П. Матвеев. - М.: 

Просвещение, 2010. - 96 с. 

13. Матвеев, А.П.  Физическая культура 6-7 класс: учеб, пособие/ А.П. Матвеев. - М.: 

Просвещение, 2010. - 192 с. 

14. Матвеев, А.П.  Физическая культура 8-9 класс: учеб, пособие/ А.П. Матвеев. - М.: 

Просвещение, 2011. - 154 с. 

15. Мальцев, А.И. Быстрее, выше, сильнее! Легкая атлетика и гимнастика для 

школьников: учебн.пособие/ А.И. Мальцев. – Феникс, 2005. – 284с. 

16. Мартен, П. Спортивная гимнастика, техника, гимнастические снаряды, упражнения, 

соревнования: учебн.пособие/ П. Мартен. - АСТ, Астрель, 2004. – 48с. 

17. Милюкова, И. В., Евдокимова, Т. А. Гимнастика для детей: учебн.пособие/ И. В. 

Милюкова, Т. А.Евдокимова. - Сова, Эксмо, 2004. – 192с. 

18. Орлов, Р.В. Легкая атлетика: учебное, пособие/ Р.В. Орлов. - Олимпия-Пресс, 2006. – 

527с. 

19. Рудницкая, Л. Лечебная гимнастика для позвоночника: учебн.пособие/ Л. Рудницкая. - 

С-П.: Питер, 2010. – 192с.  

20. Фрейзер, У.К., Сэчер, А. Баскетбол: Быстрая и легкая тренировка: учеб, пособие/ У.К 

Фрейзер. А Сэчер. - АСТ, Астрель, 2006 -384 с.  
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21. Чумаков, Б.Н. Основы здорового образа жизни: учебное, пособие/ Б.Н. Чумаков. -                              

Педагогическое Общество России, 2004с. – 416с. 

22. Шликенридер, П., Элберн, К. Лыжный спорт: учебн.пособие/ П. Шликенридер. – 

Тулома, 2008. – 288с. 

 

Список литературы 

1. Бишаева, А. А.  Физическая культура: учебное, пособие/ А.А. Бишаева. - Академия, 

2010. - 272с. 

2. Беляев, А. В. Волейбол на уроке физической культуры: учебн.пособие/ А.В. Беляев. – 

Спортакадемпресс, 2004. - 144с. 

3. Беляев, А. А., Беляев, А. В., Железняк, Ю. Д.  Волейбол: Учебник для вузов/ А. А. 

Беляев. А. В. Беляев. Ю. Д.  Железняк. -  Спортакадемпресс, 2002. – 368с. 

4. Баландин, Г. А. Спортивная гимнастика: методические рекомендации для учителей / 

Г.А. Баландин. - Советский Спорт, 2005. – 72с. 

5. Баршай, В. М.  Гимнастика: учебник / В.М. Баршай. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. -  

315с.  

6. Бутин, И.М. Лыжный спорт: учебное, пособие/ И.М. Бутин. – Академия, 2006. - 368с. 

7. Васильева, Т. Б., Иванова, И. Н. Физическая культура: Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов/ Т.Б. 

Василева. И.Н. Иванова. - Вентана-Граф, 2009. - 160с. 

8. Дружинин, Б. Л. Как поставить ребенка на лыжи: методические рекомендации/ Б.Л. 

Дружинин. - УЦ Перспектива, 2003. – 32с. 

9. Жилкин, А. И.   Легкая атлетика: учебное, пособие/ А.И. Жилкин. – Академия, 2008. – 

464с. 

10. Епифанов А. В.  Лечебная физическая культура и спортивная медицина: учебное, 

пособие/ А.В. Епифанов. - ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 568с. 

11. Железняк, Ю. Д., Спортивные игры: учебн.пособие/ Ю.Д. Железняк. – Академия, 2010. 

- 400с. 

12. Железняк, Ю. Д., Минбулатов, В.М. Теория и методика обучения предмету 

"Физическая культура": учебное, пособие/ Ю. Д, Железняк. В.М. Минбулатов. – 

Академия, 2008. - 272с. 

13. Железняк, Ю. Д., Петров, П. К. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учебное, пособие/ Ю. Д. Железняк.  П. К. Петров. - 

Академия, 2008. - 272с. 

14. Кузнецов, В. С., Колодницкий, Г. А.  Безопасность уроков, соревнований и походов: 

методическое пособие/ В. С. Кузнецов. Г. А. Колодницкий. - НЦ Энас, 2003. – 96с. 

15. Кузнецов, В. С., Колодницкий Г. А.Физическая культура: Силовая подготовка детей 

школьного возраста: методическое пособие/ В. С. Кузнецов. Г. А. Колодницкий. - НЦ 

Энас, 2003. – 200с. 

16. Кузнецов, В. С., Колодницкий Г. А.Физическая культура. Упражнения и игры с 

мячами: методическое пособие/ В. С. Кузнецов. Г. А. Колодницкий. - НЦ Энас, 2004. – 

136с. 

17. Клещев, Ю.Н.  Волейбол: Подготовка команды к соревнованиям: учебное, пособие/ 

Ю.Н. Клещев. – Спортакадемпресс, 2002. – 192с. 

18. Легран, Л. Баскетбол: Правила; Техника; Тактика; Игра: учебное, пособие/ Л. Легран. – 

2004. – 48.  
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19. Лях, В.И., Зданевич, А.А. Комплексная программа физического воспитания 1-11 

классы: методическое пособие / В.И. Лях. А.А. Зданевич. М.: Просвещение, 2008. -

127с. 

20. Матвеев, А.П. Программа для общеобразовательных учреждений: Физическая 

культура 5-11классы. Основная школа, средняя (полная). Базовый и профильный 

уровни: методическое пособие / А.П. Матвеев. -М.: Просвещение, 2008. - 144с. 

21. Максимов, С. Н.  Система здорового образа жизни: методические рекомендации/ С.Н 

Максимов. – Вектор, 2008. – 128с. 

22. Нестеровский, Д.И.  Баскетбол: Теория и методика обучения: учебное, пособие/ Д.И. 

Нестеровский. – Академия, 2010. – 336с. 

23. Назаренко, Л.Д.  Оздоровительные основы физических упражнений: учебное, пособие 

для учителя/ Л.Д. Назаренко. - Владос-Пресс, 2002. - 240с. 

24. Полиевский, С. А., Шафранская А. Н.  Общая и специальная гигиена: учебн.пособие/ 

С. А. Полиевский.  А. Н. Шафранская. -  Академия, 2009. -304с. 

25. Титова, Т.М., Степанова, Т. В.Волейбол: Развитие физических качеств и двигательных 

навыков в игре: учебн.пособие/ Т.М. Титова. Т. В. Степанова. -  Чистые Пруды, 2006. – 

32с. 

26. Украинец, О.В., Гаврилина А.А., Никифоров Г. С. Диагностика здоровья: Детский и 

подростковый возраст; Здоровая личность; Образ жизни и др.: Психологический 

практикум / О.В.Украинец. А.А. Гаврилина. Г. С. Никифоров. -  Речь, 2007. – 950с.  

27. Фурманов, А. Г. Волейбол: учебн.пособие/ А.Г. Фурманов. - Современная Школа, 

2009. – 240с. 

28. Чумаков, Б.Н. Основы здорового образа жизни: учебное, пособие/ Б.Н. Чумаков. -                              

Педагогическое Общество России, 2004с. – 416с. 

29. Янсон, Ю. А. Физическая культура в школе: учебное, пособие для учителя/ Ю.А. 

Янсон. - Феникс, 2009. - 635с.  
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                                                                                                                          Приложение 1 

Контрольные материалы 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

5 клас 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бег 30м, с произвольного старта, сек. 6.2 5.8 5.4 6.4 6.1 5.8 

Прыжок в длину с места, см. 1.50 1.65 1.80 1.35 1.45 1.55 

Бег 60м, с низкого старта, сек. 11.2 10.8 10.0 11.4 10.8 10.4 

Бег 300м, сек.мин. 2.20 2.10 2.00 1.18 1.13 1.07 

Бег 1000м  без учета времени 

6 класс 

Бег 30 м, с произвольного старта, сек. 6.1 5.7 5.3 6.3 6.0 5.7 

Прыжок в длину с места, см. 1.60 1.70 1.85 1.40 1.50 1.60 

Бег 60м, с низкого старта, сек. 11.1 10.4 9.8 11.2 10.6 10.3 

Бег 300м, 500м, сек.мин. 2.15 2.05 1.55 1.15 1.10 1.05 

Бег 1000м  без учета времени 

7 класс 

Бег 30 м, с произвольного старта, сек. 6.0 5.6 5.2 6.2 5.9 5.6 

Прыжок в длину с места, см. 1.70 1.80 1.95 1.45 1.55 1.65 

Бег 60м, с низкого старта, сек. 11.0 10.2 9.4 11.0 10.5 10.0 

Бег 300м, 500м, сек.мин. 2.10 2.00 1.50 1.12 1.07 1.02 

Бег 1000м  без учета времени 

8 класс 

Бег 30м, с произвольного старта, сек. 6.0 5.6 5.2 6.2 5.9 5.6 

Прыжок в длину с места, см. 1.75 1.90 2.05 1.50 1.60 1.70 

Бег 60м, с низкого старта, сек. 10.2 9.3 8.9 11.0 10.3 9.8 

Бег 300м, 500м, сек.мин. 2.05 1.55 1.45 1.10 1.05 1.00 

Бег 1000м  без учета времени 

9 класс 

Бег 30 м, с произвольного старта, сек. 5.8 5.4 5.0 6.0 5.7 5.4 

Прыжок в длину с места, см. 1.85 2.00 2.10 1.50 1.65 1.75 

Бег 60м, с низкого старта, сек. 10.0 9.2 8.8 11.0 10.2 9.7 

Бег 300м, 500м сек.мин. 2.00 1.50 1.40 1.08 1.03 0.58 

Бег 1000м, 1500м. без учета времени 
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Баскетбол 
№ Тесты Класс Оценка 

«5» «4» «3» 

м д м д м д 

1 Ведение мяча с обводкой 

стоек (через 3 м).Отрезок 

15 м. туда и обратно 

(сек).  

6-й 10 11 10,5 11,5 11 12 

7-й 8,8 9,8 9,0 10 9,3 10,3 

8-й 8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10 

9-й 8,4 9,4 8,7 9,6 8,9 9.9 

2 Челночный бег 3Х10м с 

ведением мяча (сек). 

6-й 8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4 

7-й 8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 9,0 

8-й 8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0 

9-й 8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 8,9 

3 Штрафной бросок (из 10 

бросков) 

6-й 5 5 4 4 3 3 

7-й 5 5 4 4 3 3 

8-й 6 6 5 5 4 4 

9-й 7 7 6 6 5 5 

4 Бросок в кольцо после 

ведения мяча (из 10 

попыток). 

6-й 5 5 4 4 3 3 

7-й 6 6 5 5 3 3 

8-й 7 7 6 6 4 3 

9-й 8 8 7 7 4 4 

5 Броски мяча в стену с 3 м 

и ловля после отскока за 

30 сек (кол-во раз). 

6-й 19 18 18 17 17 16 

7-й 20 19 19 18 18 17 

8-й 21 20 19 18 18 17 

9-й 22 21 20 19 19 18 

 

Волейбол 
№ Тесты Класс Оценка 

«5» «4» «3» 

м д м д м д 

1 Верхние передачи над 

собой (кол-во раз). 

6-й 15 10 10 10 5 5 

7-й 20 15 15 10 15 10 

8-й 22 20 20 15 15 10 

9-й 23 21 21 16 16 11 

2 Верхняя передача мяча в 

стену, на расстоянии не 

менее одного метра (кол-во 

раз) 

6-й 13 12 12 11 11 10 

7-й 15 14 13 12 12 10 

8-й 16 14 14 13 12 11 

9-й 17 15 15 14 13 12 

3 Нижняя передача мяча в 

стену, на расстоянии не 

менее одного метра (кол-

во раз) 

6-й 12 10 10 8 8 6 

7-й 13 11 11 9 9 7 

8-й 14 12 12 10 10 8 

9-й 15 13 13 11 11 9 

4 Передача мяча в парах, 

без потерь. Расстояние 5–

6 м (кол-во раз) 

6-й 17 15 15 12 10 8 

7-й 20 15 15 13 13 10 

8-й 22 20 20 15 17 12 

9-й 23 21 21 16 18 13 

5 Подача 

(нижняя/верхняя), 

количество попаданий в 

площадку 

6-й 12 10 10 4 4 2 

7-й 13 11 11 5 5 3 

8-й 15 10 10 6 5 3 

9-й 16 11 11 7 6 4 
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Тесты по теории физической культуры 

Тест 1 (5 класс) 

1.Основной символ Олимпийских игр? 

 а) звезда 

 б). пять переплетенных колец 

 в). три мяча 

 г). лавровый венок 

2. Девиз Олимпийских игр? 

а). "Олимпийцы - среди нас" 

б) "О спорт! Ты - мир!" 

в) "Быстрее, выше, сильнее!" 

г). «Быстрее, выше, дальше»! 

3. Олимпийские игры возродил? 

а) П.Ф. Лесгафт;                                                                                                     

б) Пьер де Кубертен;                                                                                              

в) лорд Килланин.      

г)Л.Лонг                                                                                            

4. В 2014 г. в г. Сочи состоится важное спортивное событие: 

а) всемирный фестиваль всех спортсменов;                                                        

б) зимние Олимпийские игры;                                                                                

в)чемпионат мира по футболу.  

г).летние Олимпийские игры.                                                                            

5. Победителей Олимпийских игр в Древней Греции награждали:  

а) венком из священной оливы;  

б) лавровым венком;  

в) венком из священной оливы и пальмовой ветвью;  

г) пальмовой ветвью.  

6. Под физической культурой понимают: 

 а.) уроки физической культуры для совершенствования человека 

 б). учебную дисциплину по формированию знаний по физической культуре 

 в). компонент общей культуры, деятельность, направленная на физическое 

развитие и совершенствование. 

 г). процесс совершенствования физических качеств человека 

7. Страховка при занятиях физической  культурой, обеспечивает: 

а) безопасность занимающихся;                                                                            

б) лучшее выполнение упражнений;                                                                     

в) рациональное использование инвентаря.                                                         

г.) быстрое выполнение упражнения. 

8. В каком из перечисленных ответов присутствует не спортивный снаряд для занятий 

гимнастикой: 

а)  брусья 

б) трос 

в) бревно 

г) перекладина 

9. До какого счета решающая партия в волейболе: 
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а) 12   б) 15    в) 25    г) 10 

10. Какое наибольшее количество очков может получить баскетболист, забросивший мяч 

в кольцо? 

а) 5     б) 4     в) 3    г) 2 

11. Здоровье – это… 

а) физической, психическое и социальное благополучие человека; 

б) жизнь без болезней;  

в) способность организма противостоять болезням. 

г) подготовка к профессиональной деятельности человека. 

12. Утренняя гимнастика необходима для… 

а) быстрейшего пробуждения человека;  

б) развития физических качеств; 

в) оптимизации деятельности организма к предстоящим действиям в течении дня. 

г) повышение настроения 

13. Самостоятельные занятия физической культурой позволяют: 

а) дополнить содержание уроков по физической культуре для развития 

человека;                                                                                                                 

б) повысить уровень работоспособности;                                                           

в) сформировать интерес у занимающихся.                                                        

г) повышают иммунитет. 

14. Какое тестовое задание служит для определения уровня выносливости? 

а) бег 30 м 

б) гимнастический мост 

в) прыжок в высоту 

г) бег на 1000 м 

15. К чему приводит плохая осанка? 

а) к снижению аппетита 

б) к развитию болезней 

в) к развитию быстроты, силы, выносливости. 

г) к смещению органов грудной клетки 

 

Тест 2 (6 класс) 

1.Основной символ Олимпийских игр? 

 а) звезда 

 б). пять переплетенных колец 

 в). три мяча 

 г). лавровый венок 

2. Девиз Олимпийских игр? 

а). "Олимпийцы - среди нас" 

б) "О спорт! Ты - мир!" 

в) "Быстрее, выше, сильнее!" 

г). «Быстрее, выше, дальше»! 

3. Олимпийские игры возродил? 

а) П.Ф. Лесгафт;                                                                                                     

б) Пьер де Кубертен;                                                                                              

в) лорд Килланин.      
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г)Л.Лонг      

4. В 2014 г. в г. Сочи состоится важное спортивное событие: 

а) всемирный фестиваль всех спортсменов;                                                        

б) зимние Олимпийские игры;                                                                                

в)чемпионат мира по футболу.  

г).летние Олимпийские игры 

5. Победителей Олимпийских игр в Древней Греции награждали:  

а) венком из священной оливы;  

б) лавровым венком;  

в) венком из священной оливы и пальмовой ветвью;  

г) пальмовой ветвью.  

6. Под физической культурой понимают: 

а) уроки физической культуры для совершенствования человека 

б) учебную дисциплину по формированию знаний по физической культуре 

в) компонент общей культуры, деятельность, направленная на физическое развитие 

и совершенствование 

г). процесс совершенствования физических качеств человека  

7. Что обеспечивает физическая культура? 

а) высокий уровень здоровья и физическое развитие; 

б) гармонизацию телесно-духовного единства человека; 

в) увеличение двигательной деятельности; 

г) укрепление мускулатуры 

8.  Занятия на свежем воздухе, в основном обеспечивают 

а) повышение возможностей организма;                                                            

б) улучшение развития организма.                                                                       

в) укрепляют иммунитет 

г) закаливание организма; 

9. Ловкость понимается как: 

а) быстрое выполнение движений в изменяющейся ситуации; 

б) координационные способности человека. 

в) выполнение упражнений с большой гибкостью за малый промежуток времени; 

г) способность сохранять равновесие 

10. Телосложение человека характеризуется: 

а) высоко развитой мускулатурой;                                                                       

б) соотношением размеров всего тела и его частей;                                          

в) размерами тела человека.    

г) красивой походкой 

11. Под гибкостью понимают: 

а) максимальную подвижность в суставах;                                                         

б) выполнение движений с большой амплитудой;                                             

в) максимальные наклоны.   

г)  сохранение равновесия 

12. Под качеством «сила» понимают: 

а) способность преодолевать и противостоять внешним воздействиям;          

б) максимальный вес, поднимаемый человеком;                                                

в) максимальные мышечные усилия человека.                                                   
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г) сила духа человека 

13. Выносливость понимается как: 

а) способность к преодолению большой дистанции;                                         

б) способность длительное время выполнять деятельность, не снижая  

при этом работоспособности;                                                                               

в) способность длительно выполнять определенную работу.                           

г) умение терпеть 

14. Быстрота, как физическое качество понимается, как:  

а) скорость перемещения в пространстве;                                                           

б) способность человека выполнять движения за короткий промежуток времени;                                                                                                                 

в) быстрое выполнение движения.        

г) быстро набирать скорость 

15. Назовите основные физические качества человека? 

а) скорость, быстрота, гибкость, сила;                                                                  

б) сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость;                                        

в) выносливость, скорость, сила, координация, гибкость. 

г) смелость, ловкость, быстрота, сила.                                                                                                       

16. Утренняя гигиеническая гимнастика необходима для: 

а) быстрейшего пробуждения человека;                                                             

б) развития физических качеств;                                                                         

в) оптимизации деятельности организма к предстоящим действиям в 

течение дня.                 

г) повышения настроения 

17. Здоровье – это: 

а) физическое, психическое и социальное благополучие человека;                 

б) жизнь без болезней;                                                                                           

в) способность организма противостоять болезням.         

г) подготовка к профессиональной деятельности человека. 

18. До какого счета решающая партия в волейболе: 

а) 12   б) 15    в) 25    г) 10 

19. Какое наибольшее количество очков может получить баскетболист, забросивший мяч 

в кольцо? 

а) 5     б) 4     в) 3    г) 2 

20. В каком из перечисленных ответов присутствует не спортивный снаряд для занятий 

гимнастикой: 

а)  брусья; б) трос; в) бревно; г) перекладина 

 

Тест 3 (7 класс) 

1. Инициатива создания Международного Олимпийского комитета проведения 1 

Олимпийских игр современности принадлежит:  

а) Петру 1;  

б) Пьеру де Кубертену;  

в) Ленину.  

2. Назовите двигательную способность в наибольшей степени связанную с умением 

управлять движениями?  

а) Быстрота;  
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б) Силовые способности;  

в) Координационные способности.  

3. Гиподинамия - это:  

а) Нарушение опорно-двигательного аппарата;  

б) Недостаточная физическая активность;  

в) Расстройство вестибулярного аппарата.  

4. Чтобы предупредить умственное утомление необходимо:  

а) Использовать активный отдых;  

б) Выпить кофе;  

в) Переключиться на просмотр телевизора.  

5. Что понимается под закаливанием:  

а) Процесс повышения устойчивости организма к действию физических факторов 

внешней среды;  

б) Процесс повышения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям;  

в) Процесс совершенствования обмена веществ и энергии.  

6. При возникновении легких ушибов при занятиях физическими упражнениями 

необходимо:  

а) Растереть ушибленное место, а затем обратиться к врачу;  

б) Наложить тепло (грелку с горячей водой, теплую кофту и др.) на ушибленное место, 

затем обратиться к врачу;  

в) Наложить холод (лед, смоченную холодной водой салфетку и др.) на ушибленное место 

и затем обратиться к врачу.  

7. Какие нравственные и эстетические качества проявляются в процессе занятий спортом?  

а) Недоброжелательность;  

б) Чувство негодования, жестокости, агрессия;  

в) Состояние переживания прекрасного, проявляемое в чувстве красоты телосложения, 

движений и перестроений. 

8. Телосложение человека характеризуется: 

А) высоко развитой мускулатурой; Б) соотношение размеров всего тела и его частей; 

В) размерами тела человека. 

9. Под качеством СИЛА понимают: 

А) способность преодолевать и противостоять внешним воздействиям; 

Б) максимальный вес, поднимаемый человеком; 

В) максимальные мышечные усилия. 

10. Выносливость понимается как: 

А) способность к преодолению большой дистанции; 

Б) способность длительное время выполнять деятельность, не снижая работоспособности. 

В) способность длительно выполнять определённую работу. 

11. Быстрота понимается как: 

А) скорость перемещения в пространстве; 

Б) способность человека выполнять движения за короткий промежуток времени 

В) быстрое выполнение движения. 

12. Под гибкостью понимают: 

А) максимальную подвижность в суставах; Б) выполнение движений с большой 

амплитудой; В) максимальные наклоны. 

13. Современное олимпийское пятиборье состоит из: 
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А) стрельбы, метаний, прыжков, фехтования, конного спорта; 

Б) стрельбы, плавания, фехтования, конного спорта, кросса; 

В) кросса, фехтования, стрельбы, ходьбы, плавания. 

14. Самостоятельные занятия физической культурой позволяют: 

А) дополнить содержание уроков для развития человека; 

Б) повысить уровень работоспособности; В) сформировать интерес у занимающихся 
15. Для определения ловкости (координации) используют тест:  

а) бег 30м;  

б) челночный бег;  

в) прыжок в длину с места.  

 

Тест 4 (8 класс) 

1. Под физической культурой понимают: 

А) уроки физической культуры для совершенствования человека 

Б) учебную дисциплину по формированию знаний по физической культуре 

В) компонент общей культуры, деятельность, направленная на физическое развитие и 

совершенствование 

2. Что обеспечивает физическая культура? 

А) высокий уровень здоровья и физическое развитие; 

Б) гармонизацию телесно-духовного единства человека; 

В) увеличение двигательной деятельности; 

3. Что понимается под физическими упражнениями? 

А) совокупность движений и действий; 

Б) отдельные приемы и движения, направленные на физическое развитие; 

В) совокупность двигательных действий, реализуемых в процессе деятельности и 

направленные на достижение результата. 

4. Физическое развитие человека – это… 

А) процесс изменения природных свойств и качеств человека; 

Б) изменение телосложения человека; 

В) развитие физических качеств человека; 

5. Утренняя гимнастика необходима для… 

А) быстрейшего пробуждения человека; Б) развития физических качеств; 

В) оптимизации деятельности организма к предстоящим действиям в течении дня. 

6. Занятия на свежем воздухе, в основном, обеспечивают: 

А) закаливание организма; Б) повышение возможностей организма; 

В) улучшение развития организма. 

7. Физкульт минутки необходимы для: 

А) снятия усталости и поддержания работоспособности; 

Б) повышения эмоциональности занятий; 

В) физического развития человека. 

8. Зимние лыжное двоеборье включает в себя: 

А) стрельбу из винтовки и скоростной спуск на лыжах; Б) гонку патрулей; 

В) лыжную гонку и прыжки с трамплина. 

9.Назовите поворот, относящийся к рулящим: 

А) полуплугом; Б) переступанием; В) на параллельных лыжах; Г) на 90. 
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10. Какое наибольшее количество очков может получить баскетболист, забросивший мяч 

в кольцо? 

А) 5 Б) 4 В) 3 Г) 2 

11. Какой удар в волейболе называется атакующим? 

А) нападающий удар; Б) подача; В) приём сверху 2-мя руками; Г) любой. 

12. Ловкость понимается как: 

А) быстрое выполнение движений в изменяющейся ситуации; Б) координационные 

способности человека. В) выполнение упражнений с большой гибкостью за малый 

промежуток времени; 

13 Что формируется в результате выполнения техники двигательных действий? 

А) сама техника; Б) двигательные действия: В) двигательные умения и навыки. 

14 Под техникой двигательных действий понимается: 

А) сформированная координация движений; Б) выполнение движений экономно и быстро; 

В) наиболее рациональный способ выполнения двигательного действия. 

15.Здоровье – это… 

А) физической, психическое и социальное благополучие человека; 

Б) жизнь без болезней; В) способность организма противостоять болезням. 

 

Тест 5 (9класс) 

1.Под физической культурой понимают: 

а) уроки физической культурой для совершенствования человека;                 

б) учебную дисциплину по формированию знаний о физической культуре;  

в) компонент общей культуры, деятельность, направленная на физическое  

развитие и совершенствование.                                                                            

2. Что обеспечивает физическая культура? 

а) высокий уровень здоровья и физическое развитие;                                       

б) гармонизацию телесно-духовного единства человека;                                  

в) увеличение двигательной деятельности.                                                         

3. Что понимается под физическими упражнениями?        

а) совокупность движений и действий;                                                                

б) отдельные приемы и движения направленные на физическое  развитие человека                                                                                                                   

в) совокупность двигательных действий, реализуемых в процессе  

деятельности и направленные на достижение результата.                                 

4. Физическое развитие человека – это: 

а) процесс изменения природных свойств и качеств человека;                          

б) изменение телосложения человека;                                                                   

в) развитие физических качеств человека.                                                            

5. Назовите основные физические качества человека? 

а) скорость, быстрота, гибкость, сила;                                                                  

б) сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость;                                        

в) выносливость, скорость, сила, координация, гибкость.                                  

6. Под качеством «сила» понимают: 

а) способность преодолевать и противостоять внешним воздействиям;          

б) максимальный вес, поднимаемый человеком;                                                

в) максимальные мышечные усилия человека.                                                   

7. Выносливость понимается как: 
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а) способность к преодолению большой дистанции;                                         

б) способность длительное время выполнять деятельность, не снижая  

при этом работоспособности;                                                                               

в) способность длительно выполнять определенную работу.                           

8. Быстрота, как физическое качество понимается, как:  

а) скорость перемещения в пространстве;                                                           

б) способность человека выполнять движения за короткий промежуток времени;                                                                                                                 

в) быстрое выполнение движения.                                                                       

9. Под гибкостью понимают: 

а) максимальную подвижность в суставах;                                                         

б) выполнение движений с большой амплитудой;                                             

в) максимальные наклоны.                                                                                    

10. Ловкость понимается как: 

а) быстрое выполнение движений в изменяющейся ситуации;                        

б) координационные способности человека;                                                      

в) выполнение упражнений с большой гибкостью за малый промежуток времени.                                                                                                                

11. Что формируется в результате выполнения техники двигательных действий?  

а) сама техника;                                                                                                     

б) двигательные действия;                                                                                       

в) двигательные умения и навыки.                                                                      

12. Под техникой двигательных действий понимают: 

а) сформированная координация движений;                                                      

б) выполнение движений экономно и быстро;                                                   

в) наиболее рациональный способ выполнения двигательного действия.      

13. Здоровье – это: 

а) физическое, психическое и социальное благополучие человека;                 

б) жизнь без болезней;                                                                                           

в) способность организма противостоять болезням.                                          

14. Телосложение человека характеризуется: 

а) высоко развитой мускулатурой;                                                                       

б) соотношением размеров всего тела и его частей;                                          

в) размерами тела человека.                                                                                 

15. Утренняя гигиеническая гимнастика необходима для: 

а) быстрейшего пробуждения человека;                                                             

б) развития физических качеств;                                                                       

в) оптимизации деятельности организма к предстоящим действиям в 

течение дня.                
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                                                                                                              Приложение 2 

Темы рефератов для учащихся освобожденных от занятий физической культуры 

1 четверть 

1.Физическая культура личности. 

2.Ценностные ориентиры здорового образа жизни. 

3.Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической 

культуры. 

4.Как заменить вредные привычки (курить, употреблять наркотики и спиртные напитки) 

на занятия физическими упражнениями. 

5.История возрождения современного Олимпийского движения и его роль в мировой 

культуре. 

6.Выдающиеся спортсмены и участники Олимпийских игр (на примере 1-2-х 

спортсменов). 

7.Методика развития двигательных (физических) качеств: 

а) быстрота; б) сила; в) выносливость; г) гибкость; д) ловкость 

2 четверть 

1. Профилактические меры по предупреждению травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

2. Коррекция индивидуального физического развития и двигательных возможностей. 

3. Физическая подготовка с целью развития: быстроты движений, силы, выносливости. 

4. Особенности организации и проведения занятий спортивными играми. 

5. Специальные физические упражнения при нарушениях: осанки, ожирения, 

плоскостопии. 

6. Специальная физическая подготовка спортсмена. 

7. Технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

8. Признаки переутомления, перетренировки и меры их предупреждения. 

3 четверть 

1. Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры. 

2. Двигательная активность как фактор здорового образа жизни. 

3. Работоспособность и утомление. Оптимальная организация рабочего режима. 

4. Понятие о функциональных и естественных факторах оздоровления. Оздоровительные 

системы. Роль естественных факторов природы в сохранении здоровья. 

5. Краткая физиологическая характеристика состояний организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

6. Средства физической культуры, обеспечивающие умственную и физическую 

работоспособность. 

7. Факторы здорового образа жизни. 

8. Закаливание. Значение, средства, методика. 

4 четверть 

1. Составить комплекс упражнений для развития: силы, быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости (выбрать одно из качеств). 

2. Восстановительные средства после тренировочных нагрузок, напряженной умственной 

и производственной деятельности. 
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3. Профилактика и коррекция избыточного веса. Методы определения нормального и 

идеального веса (массы) тела. 

4. Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры. 

5. Рациональное питание спортсменов. 

6. Гигиенические требования к местам занятий физкультурой. 

7. Краткая характеристика видов спорта, преимущественно развивающих силовые и 

скоростно-силовые качества. 

8. Критерии оценки результативности занятий физическими упражнения. 

 

                                                                                                                               Приложение 3 

Комплексы упражнений по физкультуре 

для домашнего задания 

(нагрузка варьируется  в зависимости от возраста учащихся) 

Сентябрь 

1. Прыжок с подтягиванием ног к груди (от 10 до 20 раз); 

2. Отжимание мальчики (и.п.- упор лежа 10-25 раз), девочки (и.п.- упор на руки и 

колени 10-20 раз); 

3. Сгибание туловища с незафиксированными ногами (10-30 раз). 

Октябрь 

1. «Пистолет» (приседание на одной ноге) (5-15 раз на каждой ноге); 

2. И.п.- упор лежа, упор сидя прыжком (10-20 раз); 

3. Сгибание туловища с поворотом (поднимаясь, левым локтем коснуться правого 

колена и наоборот) (10-20 раз). 

Ноябрь 

1. Прыжки на месте на двух ногах, и.п.- ноги на ширине плеч, руки на пояс (50-200 

раз); 

2. Отведение рук в упоре лежа (10-25 раз); 

3. Подъем ног с медленным опусканием в упоре сидя (10-25 раз). 

Декабрь 

1. Прыжки на одной ноге (50-150) через 10-20 прыжков смена ноги; 

2. Выпрямление туловища из положения сед, упор сзади (15-25 раз); 

3. «Двойное скручивание» (сгибать туловище, одновременно подтягивать колени к 

локтям 10- 25 раз). 

Январь 

1. Отжимание от пола и.п.- упор лежа, мальчики (10-30 раз), девочки (10-15 раз); 

2. «Складочка» (одновременный подъем туловища и прямых ног) (5-20 раз); 

3. Приседания 10-15 раз и.п. – руки вперед, 10-15 раз и.п. – руки за головой в замок. 

Февраль 

1. Отжимание от пола (10-30 раз); 

2. Касание ногами за головой с медленным опусканием ног (10-20 раз); 

3. И.п. – сидя на полу, руки сзади, подъем прямых ног, согнуть, разогнуть, опустить в 

исходное положение (10-25 раз). 

Март 

1. Выпрыгивание из приседа (10-20 раз); 

2. Упор присев – упор лежа (10-25 раз); 
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3. Подъем прямых ног и рук из положения лежа на животе «Лодочка» (10-25 раз). 

Апрель 

1. Прыжок с подтягиванием колен к груди (10-20 раз); 

2. Сгибание туловища с незафиксированными ногами (10-30 раз). 

3. Сгибание туловища с поворотом (поднимаясь, левым локтем коснуться правого 

колена и наоборот) (10-20 раз). 

Май 

1. Прыжки на месте на двух ногах, и.п.- ноги на ширине плеч, руки на пояс (50-200 

раз); 

2. Отжимание мальчики (и.п.- упор лежа 10-25 раз), девочки (и.п.- упор на руки и 

колени 10-20 раз); 

3. Подъем ног с медленным опусканием в упоре сидя (10-25 раз). 


