
Физическая культура  

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, требований Примерной основной 

образовательной программы ОУ, сборника программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века» и ориентирована на работу по учебнику Т. В. 

Петровой «Физическая культура: 1-2 классы» (М.: Вентана-Граф, 2012). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

С учетом этих особенностей целью примерной программы по физической 

культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 



- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Программа обучения физической культуре направлена: 

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- 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; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательного учреждения  

всего на изучение физической культуры в начальной школе выделяется в 1 

классе 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели).  

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено 

в табличной форме ниже. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 



- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуге использованием средств физической 

культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

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 инвентарем 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 подсчет 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; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 



 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: 

• знания о природе (медико-биологические основы деятельности); 

• знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); 

• знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел 

включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя 

определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представляются 

соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 

«Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по 

своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм 

занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 



При планировании учебного материала настоящей программы допускается 

для бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное 

освоение содержания тем «Гимнастика » и «Подвижные игры». В то же 

время, в отсутствие реальных возможностей для освоения школьниками 

содержания раздела «Плавание», разрешается заменять его содержание 

легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, 

улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические 

учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных 

разделов программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. 

Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на 

результаты педагогического процесса, которые должны быть получены 

в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, 

можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной 

гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. В свою очередь, материал по способам 

двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие 

и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. Для более качественного освоения 

предметного содержания настоящей программы рекомендуется уроки 

физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 

занятий с использованием ранее изученного материала. 



При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках 

учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники 

их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих 

задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической 

нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо 

целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки 

и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений). В целом каждый из этих типов уроков 

физической культуры носит образовательную направленность и по 

возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в 

последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, на 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, 

освоенного ими не только на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической 

культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности 

учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на 

формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

представлены упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 



освоенные школьниками на уроках физической культуры. Для полной 

реализации содержания настоящей программы по физической культуре 

руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, создавать внутри-школьные зоны 

рекреации и пришкольные комплексные спортивные площадки, регулярно 

проводить спортивные соревнования и показательные выступления для 

каждой возрастной группы учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы 

физкультурной деятельности. Знания о физической культуре, проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 



Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации, например: 1) гимнастический мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация, например: из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой; 

передвижение по гимнастической стенке; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры 

Па материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 



Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки  и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 



групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнением многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 

• о способах и особенностях движений и передвижений человека; 



• работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений, способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем;  

• обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

• терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

• общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и 

поддержании достойного внешнего вида; 

• причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения.  

Уметь: 

• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки; 

• организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие 

процедуры; 

• взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой; 

• правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; 

• ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; 

• уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

• соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг 

другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих 

слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время 

проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1классе 

учащиеся в процессе занятий физической культурой укрепляют здоровье, 

совершенствуют физические качества, осваивают определенные 

двигательные действия, активно развивают мышление, творчество и 

самостоятельность с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Кроме того, в классе осуществляется подготовка учеников с высокими 

показателями физического развития и физической подготовки к спортивным 

соревнованиям, смотрам, эстафетам. 



 

 

                                                                                                2 класс 

 

Пояснительная записка. 
 

 Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009г). 

Материал программы направлен на реализацию приоритетной задачи образования – 

формирование всесторонне гармонично развитой личности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 

двигательных жизненно важных качеств; на формирование у школьников научно 

обоснованного отношения к окружающему миру. 

 

 Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе – 

формирование физической культуры школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с общеобразвивающей направленностью.  

Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре.  

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры 

человека. 

 В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формируются 

его задачи: 

• Формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

• Формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

• Расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с 

повышенной координационной сложностью; 

• Формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

• Расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счёт направленного развития основных физических 

качеств и способностей; 

• Формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе 

использования подвижных игр и элементов соревнования. 



 

 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

• Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Предметные результаты: 
• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. 

 

                                                                                     3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 



Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2009г.,требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту, рекомендованному Министерством образования и науки РФ и 

соответствующему ФОГС НОО: 

    Физическая культура:3-4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров – М.: Вентана-

Граф, 2013г.-112с.- (Начальная школа 21 века) 

2. Физическая культура: программа 1-4 классы /Т.В.Петрова , Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская , С.С.Петров - М.: Вентана-Граф, 2013.- 48с. 

3. Физическая культура : тематическое планирование 1-4 классы/ Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров – М.: Вентана-Граф, 2013г. 

 

Общая характеристика предмета 
 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, а также на личностное развитие и формирование учебной самостоятельности 

школьников (умения учиться). 

 

Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно ФГОС 

является выделение основных образовательных направлений для каждой ступени 

обучения (личностные, метапредметные и предметные). 

 

Основными направлениями являются: 

 

•     формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; 

•     воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

•     индивидуальный прогресс в основных сферах развития индивидуальной 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, а 

также в области саморегуляции своего организма (телесных, интеллектаульных и 

психофизических особенностей) для повышения качества жизни. 

Программа и учебники для обучающихся 3- х классов подготовлены в соответствии с 

материалами ФГОС НОО и концепцией физического воспитания, что позволяет 

реализовать все заложенные в них требования. 

 

В процессе освоения учебного материала данной области достигается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и социального в 

человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его в окружающем 

мире, социокультурном пространстве, адаптации в образовательной среде. 

Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 



способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

В учебниках учтены гигиенические требования СанПиН Минздравсоцразвития РФ, 

требования ст.3 ФЗ «О благополучии населения Российской Федерации» в сфере 

образования и Конституции РФ, гарантирующие право каждого на образование 

«общедоступность, бесплатность и качество основного общего образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях». 

 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается 

формирование целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» реализует познавательную и 

социокультурную цели. 

 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры 

человека. 

 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются 

задачи учебного предмета: 

 

•     формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы; 

•     совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 

вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных 

занятиях; 

•     расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

•     формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 



•     расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных 

физических качеств и способностей; 

•     формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и 

элементов соревнования. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума 

образования по физической культуре» и отражают основные направления педагогического 

процесса по формированию физической культуры личности: теоретической, практической 

и физической подготовкой школьников. 

 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся 3 классов. 

 

К таким факторам относятся: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

• формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

 

В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета «Физическая 

культура» будет реализовано: 

 

•     формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 

основы; 

•     совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 

вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях; 

•     расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

•     формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой 

нарушений здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 

движения; 

•    расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств 

и способностей; 

•     формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и 

элементов соревнования. 

 



Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие 

основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, 

быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет 

сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с 

опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования. 

 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

        личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, психологической 

комфортности; 

        культурно-ориентированные: целостного представления о физической культуре, 

систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»; 

        деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной 

деятельности младшего школьника. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на изучение физической культуры во 3 классе 

выделяется 102 часа в год, 3 часа в неделю. 
 

 

                                                                                             4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культура  в 1-4 классе составлена на основе 

государственной учебной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В., 2008 г. «Подготовительный 1-4 

классы» «Физическое воспитание »  (автор: В.М.Белов, В.С.Кувшинов, В.М.Мозговой)  

Данная рабочая программа разработана также на основе следующих документов:  

• Закон РФ «Об образовании». 

• Концепция   «Специального ф едерального государственного стандарта  общего 

образования  детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанная  ИКП РАО, 

2009 г. 

                                                                                                                                                                       

 

 

 
Урок физической культуры проводится три раза в неделю. 

      В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуется физические 



качества, но и активно развивается мышление и сознание, творческие способности и 

самостоятельность. Целью физического воспитания в начальной школе является 

содействие всестороннему развитию, направленному на формирование физической 

культуры личности школьника. Система физического воспитания объединяет все формы 

занятий физическими упражнениями и должна способствовать социализации ученика в 

обществе. Учитывая особенности в работе с данной категорией детей: это разнородность 

по возрасту, психическим, двигательным и физическим данным физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим и трудовым воспитанием.    

 В основе обучения физическими упражнениями должны просматриваться следующие 

принципы: 

       - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

       - коррекционная направленность обучения; 

       - оптимистическая перспектива; 

       - комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

              Предлагаемая программа по физической культуре для учащихся ориентируется на 

решение следующих образовательных задач: 

       -   коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

       - совершенствование жизненно – важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазании, метании; 

       -обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и лыжных гонок, 

подвижным и спортивным играм; 

       - развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

       -  формирование общих представлений о физической культуре, ее значение в жизни 

человека, укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

       -развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными   играми; 

       -обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

    Урок физической культуры  - основная форма физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. При организации занятий следует строго соблюдать 

правила техники безопасности учащихся. На каждом уроке решается, как правило, 

комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, воспитательных, оздоровительных. 

Урок физической культуры характеризуется следующими особенностями: 

- продолжительность подготовительной части урока небольшая (5-6 минут) и может 

включать в себя как ранее разученные «тематические комплексы упражнений (например, 

на гибкость, коррекцию, координацию,  осанку), так и упражнения общеразвивающего 

характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов 

внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не 

характеризовались значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, 

не вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений; 

- в основной части урока необходимо  выделить  образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя учебные 



знания и способы физкультурной деятельности и в зависимости от объёма учебного 

материала его продолжительность может составлять от 3-4 минут до 10-12  минут. В свою 

очередь, двигательный компонент – представлен обучением двигательным действиям и 

развитием физических качеств, и его продолжительность будет зависеть от того, сколько 

времени потребуется на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. 

При разработке содержания двигательного компонента необходимо включить 

обязательную разминку, которая по своему характеру должна  соотносится  с 

поставленными педагогическими задачами; 

- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной величины 

физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. 

     Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подходов к учащимся с учётом их состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, и особенностей 

развития психических свойств и качеств. 

   Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре – октябре, 

мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения 

программного материала, различные подвижные и ролевые  игры  и игровые ситуации,  

которые имеют большое значение для укрепления здоровья детей, стимуляции интереса 

к занятиям. 

    Программа  состоит из трёх разделов: «Знания о физической культуре»,  «Способы 

физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование».  

Содержание первого раздела  «Знания о физической культуре»,  предлагает для изучения 

темы, связанные с историей физической культуры и спорта, личной гигиеной, 

организацией самостоятельных занятий физическими упражнениями,     Знания 

теоретического характера сообщаются в процессе урока, во время кратких бесед, в 

вынужденных паузах (отдых после забега, после знакомства с новым материалом). Время 

на беседу от 2 до 5 минут. 

    Содержание раздела «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся.   

   Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное  физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья учащихся.   Данный   раздел  включает   в себя  следующие подразделы: 

«Лёгкая атлетика», «Гимнастика с основами акробатики», «Кроссовая подготовка», 

«Подвижные игры», «Подвижные игры с элементами баскетбола, пионербола и 

футбола».  

 В целях контроля в 4 классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся в беге, прыжках и метании 

мяча.  

В 1 четверти проводятся уроки легкой атлетики и уроки  подвижных игр с 

элементами игры баскетбол. На уроках легкой атлетике проводится обучение 

прыжкам в длину с разбега, с места; метание малого мяча на дальность, в цель; бег на 

30 метров; 6 минутный бег. ОРУ проводится с использованием специальных беговых, 

прыжковых упражнений, скакалки. На уроках подвижных игр с элементами 



баскетбола  проводится обучение технике  передач, ловле, технике ведения с 

изменением направления, остановка прыжком. Во 2 четверти проводятся уроки 

гимнастики с  основами акробатики. Проводится обучение лазанию по канату в два, в 

три приема; обучение технике акробатических упражнений: кувырок назад, кувырок 

вперёд, стойка на лопатках, мост из положения лёжа на спине. Также используются 

ОРУ на гимнастических скамейках, со  скакалками и у гимнастической стенки. В 3 

четверти проводятся  уроки подвижных игр. На уроках подвижных игр с элементами 

игры пионербол, баскетбол и футбол проводится обучение технике передачи мяча, 

приёму мяча. В 4 четверти проводятся  уроки легкой атлетики, кроссовой 

подготовки, на которых продолжается обучение технике метания мяча, прыжков в 

длину с разбега, с места.  

     На каждом уроке проводится инструктаж по технике безопасности. Вводный 

инструктаж проводится в начале учебного года и на первом уроке каждой четверти.  

     При организации занятий строго соблюдаются правила безопасности занятий. 

Регулярно проводится опрос по знаниям техники безопасности при занятиях на 

уроке. Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который 

школьники осваивают в динамике от 1 к 4 классу.  

    Все учащиеся 4 класса делятся  на три физкультурные группы: основная, 

подготовительная, специальная. К подготовительной медицинской группе относятся дети 

с небольшим отклонением в состоянии здоровья или физическом развитии. К специальной 

медицинской группе относятся дети со значительными отклонениями в состоянии 

здоровья или физическом развитии (определяется медицинскими работниками). Зачеты 

сдают  все учащиеся с учетом состояния здоровья и физическим развитием. Учащиеся 

подготовительной группы занимаются на уроках и сдают посильные зачеты, не 

требующие большой выносливости. А учащиеся, освобожденные от практических 

занятий, или учащиеся специальной медицинской группы готовят небольшое 

сообщение по теме урока. Опрос учащихся проводится индивидуально  

   Учащиеся специальной медицинской группы присутствует на уроке и помогают 

учителю в подготовке мелкого инвентаря. Оценивать достижения учащихся отнесённых  к 

СМГ по следующим критериям: 

- за успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального  

двигательного  режима 

- по полученным теоретическим знаниям 

- за регулярное посещение занятий по физической культуре 

- старательное выполнение заданий учителя 

- за овладение техническими приёмами 

- за овладение необходимыми знаниями в области  физической культуры 

- за овладение достигнутыми  ему навыками  оздоровительной или корригирующей 

гимнастики 

Учащиеся, временно освобождённые от нагрузки, на урок физической культуры 

допускаются  лишь  с разрешения медицинского работника.  

Успеваемость по предмету «Физическая культура» определяется  уровнем выполнения  

учащимися  учебных нормативов, прочностью  освоения двигательных  умений и 

навыков самостоятельно  выполнять  доступные  физические упражнения. Учитель 

имеет право повысить  ученику оценку – за отменное стремление  ученика: хочет, а 

пока не может, не дано от природы. 



      Особого внимания заслуживают систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений учеников необходимо 

ориентироваться на индивидуальный темп продвижения в развитии их двигательных 

способностей, а не на выполнение усредненных учебных нормативов. Учащихся нужно 

готовить к жизни, к работе, к учебе. 

   В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 4 класса должны : 

Знать: 

- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы ОРУ на развитие силы, быстроты, гибкости,  

координации; 

- проводить закаливающие процедуры; 

- знать элементарные правила соревнований; 

- вести наблюдения за ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

 

 

 

 

5-9 класс 

пояснительная записка 

Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы,учебно-

методические документы. 

 

1.Федеральный закон No 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012года 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. № 1897 

3.Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. No 03- 

255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

4.Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 

14.07.2011 №610 

Программа по  физической культуре  для 5-9 классов разработана в соответствии: 



- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего   образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре(Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

- с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010): 

Рабочая программа составлена для  учащихся 5- 9 классов. Количество учебных часов 

из федерального компонента 3 часа в неделю. Программа состоит из разделов: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент); «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент); «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

      Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «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. 

      В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

      Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот 

раздел включает в себя следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» и 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью». 

      Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» соотнесена с решением задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих коррекции 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья. 

      Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-развивающей направленностью» 

ориентирована 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. 

      Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью» 

ориентирована на возрастные интересы учащихся к соревновательной деятельности. Основу 

темы составляет углубленное изучение одного из базовых видов спорта. Включение этой 

темы в образовательный процесс и выбор соответствующего базового вида спорта не 

являются обязательными. Вопрос о включении темы решается Советом школы исходя из 

интересов учащихся, имеющихся спортивных традиций, а также наличия соответствующей 

спортивной базы и квалифицированных преподавателей. При условии положительного 

решения вопроса о введении углубленной спортивной подготовки по одному из базовых 

видов спорта из общего объема учебного времени на нее выделяется либо дополнительный 

час из регионального (школьного) компонента Базисного учебного плана, либо 20% из 

общего годового бюджета времени, отводимого на дисциплину физической культуры (70 

часов). При последнем варианте, соответственно, до 20% часов. При этом, соответственно, 

уменьшается объем часов и учебного материала других тем (физкультурно-оздоровительной 

деятельности и спортивно-оздоровительной деятельности с общеразвивающей 

направленностью). 

      Помимо этого, в программе выделяется тема «Упражнения культурно-этнической 

направленности», которая раскрывает исторические особенности развития физической 

культуры той народности, которая населяет конкретный регион. Учебный материал для 

данной темы рекомендуется местными органами образования и разрабатывается учителями 

физической культуры. 

      Завершается программа изложением Требований к уровню подготовки выпускников 

основной школы по физической культуре. Эти требования соотносятся с Требованиями 

Государственного стандарта и задаются преимущественно по четырем базовым основаниям: 

«знать/понимать», «уметь», «демонстрировать» и «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». В программе требования 

выполняют двойную функцию. С одной стороны, они являются критериями оценки 

успешности овладения учащимися программного содержания, а с другой — устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть 

освоено каждым выпускником, оканчивающим основную школу. 

      В программе требования не дифференцируются по годам обучения, а даются в 

интегральном (едином) выражении. Использование такого подхода в программе является 

оправданным, поскольку позволяет учителям физической культуры на протяжении всего 

периода обучения в основной школе осуществлять объективную оценку успеваемости 

учащихся с учетом индивидуальных возрастных особенностей их развития. Исходя из 

программных требований и ориентируясь на индивидуальные возможности и особенности 

полового развития каждого ученика, учитель вправе самостоятельно разрабатывать 

индивидуальные возрастные шкалы требований (контрольные задания) и в соответствии с 

ними оценивать успеваемость учащихся по каждому году обучения. Главное, чтобы к концу 

обучения в основной школе каждый учащийся смог выполнить программные требования к 

уровню подготовки выпускников основной школы по физической культуре. 

      В конце программ дается Приложение, которое включает в себя описание физических 

упражнений общей и специальной физической подготовки. Эти упражнения соответствуют 

трем темам раздела «Физическое совершенствование» и ориентированы на укрепление 



здоровья учащихся, развитие их физических качеств и специальных физических 

способностей, определяемых избранным видом спорта. Такая группировка учебного 

материала позволяет учителю самостоятельно отбирать доступные и наиболее эффективные 

упражнения для каждой возрастной группы, разрабатывать на их основе оптимальные по 

функциональному воздействию комплексы и системы физических упражнений, строго не 

привязывая их к учебной тематике, и планировать требуемую динамику нагрузок в 

недельном и месячном цикле. Кроме этого, самостоятельный отбор учителем 

общеразвивающих физических упражнений позволяет учитывать возрастно-половые 

особенности учащихся, уровень их физической и двигательной подготовленности, степень 

освоения ими используемых упражнений. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью.  

В соответствии с социально - экономическими потребностями дальнейшего развития 

современного общества и исходя из сущности начального общего образования, целью 

физического воспитания в школе является  создание условий для овладения знаниями об 

основах физической культуры и здоровом образе жизни, для формирования жизненно 

важных двигательных умений и навыков.             

В основу рабочей программы положены   современные образовательные технологии: 

• Здоровьесберегающие технологии:  

1. Создать  такую рабочую  общеобразовательную программу, которая формирует 

и обеспечивает здоровье учащихся  
2. Создать условия для заинтересованного отношения учащихся к учебе  
3. Включать в процесс занятий элементы активного отдыха  
4. Обеспечивать необходимые гигиенические условия в учебных помещениях  

 

• Личностно – ориентированное и дифференцированное обучение – применение 

тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья; 

• Информационно – коммуникационные технологии – показ презентаций для 

улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний 

основ физической культуры. 

Для более качественного освоения предметного содержания предмета физическая 

культура образовательный процесс  подразделяются на три типа: с образовательно – 

познавательной, образовательно – предметной и образовательно – тренировочной 

направленностью: 

• образовательно – познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, 

обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с 

использованием ранее изученного учебного материала; 

• образовательно – предметной направленности используются для формирования 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр, 

лыжной подготовки; 



• образовательно – тренировочной направленности используются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих 

уроках, формируются представления о физической подготовке и физических качествах, 

обучают способам регулирования физической нагрузки, способам контроля ее влияния на 

развитие систем организма. 

 

Освоение программного материала. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая 

культура» изучается  , 5по 8 классы – три часа в неделю.  Основное время   отводится на 

раздел «Физическое совершенствование».   

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 



— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— 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 её напряжённость 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 необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Ожидаемые результаты реализации рабочей программы образовательного курса: 



• повышение мотивации к здоровому образу жизни; 

• снижение заболеваемости среди детей; 

• представление о разнообразном мире движений; 

• систематичность и регулярность к занятиям физическими упражнениями; 

• интерес к игровой деятельности; 

• улучшение показателей физического развития и физической подготовленности. 

Формы организации и планирование образовательного 

процесса. 

 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 процессе освоения 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. 

      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 — 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. 

Примерное распределение программного материала 
 

Разделы программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 

Знания о физической 

культуре  (История 

физической культуры. 

Физическая культура и спорт в 

современном обществе. 

Базовые понятия физической 

культуры. Физическая 

культура человека.) 

 

В процессе урока 

 

 

Способы физкультурной деятельности  

Организация и проведение 

занятий физической культурой 
В процессе урока 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

В процессе урока 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 33 33 33 33 33 

Гимнастика с основами 

акробатики    

18 18 18 18 18 

Лыжные гонки    18 18 18 18 18 

Спортивные игры  24 24 24 24 26 

Подвижные игры 9 9 9 9 7 

Всего часов 102 102 102 102 102 

 



Раздел Плавание не проводится по причине отсутствия плавательного бассейна. 

Поэтому в рабочей программе использованы дополнительные часы нагрузки по таким 

разделам как:  

Легкая атлетика: упражнения на развитие выносливости через длительный бег. 

Спортивные игры: более углубленное изучение волейбола ( подачи мяча, передачи в 

парах, игровые ситуации) и баскетбола (передачи мяча на месте, в движении, игровые 

ситуации). 

      Гимнастика с основами акробатики: Кувырки, перекаты, строевые упражнения.    
 

ПРОГРАММА 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      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. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 



      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики . 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). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      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. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      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). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . 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. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . 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). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      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. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (мальчики). 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 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. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом 

(девочки). 

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

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

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком 

другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа 

на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней 

жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

      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). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

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

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. 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). 



      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. 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). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . 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 

одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . 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 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 специальной физической и технической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; 

бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: удар с 

разбега по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и 

внешней частью подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в 

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

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Плавание. Стартовый прыжок. Поворот при плавании кролем на груди. Кроль на груди 

(согласование движения рук, ног и дыхания). Плавание на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре 



      История физической культуры. 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. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 

гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по 

избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 

постепенность повышения требований). 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. Физическая нагрузка 

как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. 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). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с 

учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами 

(согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой 

показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 



      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и 

бегом по гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в 

сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: ходьба строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по одному 

в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке. 

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

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

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

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

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

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

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

соскок вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом с опорой на жердь (девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок 

выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

      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 общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. 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 по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной 

траектории баскетбольному мячу). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение 

«упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или 



учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . 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, ведение мяча 

на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . 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. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол 

по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

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. 

      Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

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

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 

Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение 

боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—

50 см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с 

использованием разученных способов передвижения (протяженность дистанции 

регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 

передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. 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. 

      В о л е й б о л . 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. 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. 

      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. 

      Плавание. Брасс (согласование движений рук, ног и дыхания). Поворот при плавании 

брассом. Плавание на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 



 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие 

данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 

отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, 

число участников, символика и т. п.). 

      Базовые понятия физической культуры. 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. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года 

и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 

по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений 

при освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление 

плана занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с 

учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по 



развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с 

графическим изображением). 

 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в 

колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», 

«ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота 

нале-ВО!». 

      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. 

      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 невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

      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 в 

висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя 

раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, 

сход со снаряда сбеганием. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      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. 

      Лыжные гонки. 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. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . 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. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону 

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

волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      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. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в 

колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», 

«ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота 

нале-ВО!». 

      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°. 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув руки 

подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из положения 

упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом назад соскок. 

      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 

(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 в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из 

виса стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с 

поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись 

(мальчики), вис с завесом в кольца (девочки). 



      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). 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. 

      Лыжные гонки. 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. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . 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. 

      В о л е й б о л . 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. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Тактические действия игроков при выполнении 

штрафного удара соперником; при организации контратаки на ворота соперника. Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. 

      Упражнения специальной и технической подготовки. 

      Плавание. Поворот при плавании кролем на спине. Кроль на спине (согласование 

движения рук, ног и дыхания). Плавание на тренировочные дистанции избранным 

способом плавания. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

      Базовые понятия физической культуры. 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. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 



повышения спортивного результата. 

      Физическая культура человека. 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. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 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 перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре 

перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед 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. 

      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 с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой 

(мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол 

по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол 

по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами 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 поворотом на 360° (юноши). 

      Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) 

подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, 

оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, 

махом назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду. 

      Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом 

вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с последующим 

размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на 

нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди хватом 

за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на 



нижней жерди, круги одной ногой над нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

      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). 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; 

прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра. 

      Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 

3 км) с туристической экипировкой. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Лыжные гонки. 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. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме 

мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      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. 

      Плавание. Комбинированное плавание (согласование перехода с одного способа 

плавания на другой). Комбинированное плавание (без способа «дельфин») на учебные 

дистанции. Плавание на тренировочные дистанции избранным способом плавания. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. 

      Сюжетно-образные (подвижные) игры. Элементы техники национальных видов 

спорта. 

9 КЛАСС 



Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды 

и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. 

п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 

тестирования функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы 

Летунова»). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 



медицинскими показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 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. 

      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 перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 

чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых 

спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и 

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

правилам. 

      В о л е й б о л . 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. 

      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. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники ранее разученных 

физических упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися 



исходя из собственной физической и технической подготовленности (на результат). 

Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. 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.) 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Лыжные гонки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника 

произвольная). Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение 

тренировочных дистанций на 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. 

      Спортивные игры 

      Б а с к е т б о л. 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. 

      В о л е й б о л. 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. 

      Ф у т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

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

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки.       

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) 

игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

• Тематическое планирование с определением основных  

видов учебной деятельности обучающихся          5-9классов. 

№ 

п
/
п 

Тема 
урока. 

Решаемы
е 

проблемы
. 

Планир
уемые 
результ

аты 

(в 
соответ
ствии с 
ФГОС) 

   

   Поняти Предметные УУД Лично



я результаты стные 

резул
ьтаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 Лыжная 
подготовка 
(кроссовая
) 16часов. 

     

4
9 

Правила 
поведения на 
уроках 
лыжной 
подготовки. 
Температурны
й режим, 
одежда, обувь 
лыжника. 

Как 
правильно 
вести себя на 
уроках 
лыжной 
подготовки. 
Температурн
ый режим, 
одежда, 
обувь 
лыжника. 

Лыжная 
подготовк
а. 

Научится вести себя на 
уроке по лыжной 
подготовке и соблюдать 
подготовку формы к 
уроку. 

Р.: 
применят
ь правила 
подбора 
одежды 
для 
занятий 
по 
лыжной 
подготовк
е. 
П.: давать 
оценку 
погодным 
условиям 
и 
подготовк
е к уроку 
на 
свежем 
воздухе. 
К.: 
осуществ
лять 
взаимный 
контроль 
и 
оказывать 
в 
сотрудни
честве 
необходи
мую 
взаимопо
мощь. 

Внутрен
няя 
позици
и 
школьн
ика на 
основе 
положи
тельног
о 
отноше
ния к 
школе . 

5
0 

Повторить 
попеременны

Как 
правильно 

Попереме
нный и 

Научиться попеременно 
и одновременно 

Р.:  испол
ьзовать 

Описыв
ать 



й и 
одновременн
ый 
двухшажный 
ход. 

выполнять 
технику  попе
ременного и 
одновремен
ного 
двухшажных 
ходов. 

одноврем
енный 
двухшажн
ый ход. 

двухшажному ходу. передвиж
ение на 
лыжах в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
моделиро
вать 
способы 
передвиж
ения на 
лыжах в 
зависимо
сти от 
особенно
стей 
лыжной 
трассы. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 
передвиж
ения на 
лыжах. 

технику 
передв
ижения 
на 
лыжах. 

5
1 

Техника 
одновременн
ого 
двухшажного 
хода на 
оценку. 
Совершенство
вать технику 
бесшажного 
одновременн
ого хода. 
Дистанция 1 
км. 

Как 
выполнять 
технику 
одновремен
ного 
двухшажного 
хода на 
оценку. Как 
совершенств
овать 
технику 
бесшажного 
одновремен
ного хода. 

Попереме
нный и 
одноврем
енный 
двухшажн
ый ход. 
Бесшажн
ый 
одноврем
енный 
ход. 

Научиться попеременно 
и одновременно 
двухшажному ходу, 
и  бесшажному 
одновременному ходу. 

Р.:  испол
ьзовать 
передвиж
ение на 
лыжах в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
применят
ь 
передвиж
ения на 

Осваива
ть 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах 
самосто
ятельно 
выявляя 
и 
устраня
я 
типичн



Как 
преодолеть 
дистанцию 1 
км. 

лыжах 
для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 
передвиж
ения на 
лыжах. 

ые 
ошибки
. 

5
2 

КУ - техника 
бесшажного 
одновременн
ого хода . 

Как правилно 
выполнить 
на оценку  - 
технику 
бесшажного 
одновремен
ного хода . 

Бесшажн
ый 
одноврем
енный 
ход . 

Научиться качественно 
выполнять бесшажный 
одновременный ход . 

Р.:  испол
ьзовать 
передвиж
ение на 
лыжах в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
моделиро
вать 
способы 
передвиж
ения на 
лыжах в 
зависимо
сти от 
особенно
стей 
лыжной 
трассы. 
К.: 
Соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

Описыв
ать 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах. 



5
3 

Подъем 
елочкой 
на  склоне 45˚ 
Техника 
спусков. 
Дистанция 2 
км. 

Как 
выполнить 
подъем 
елочкой 
на  склоне 
45˚ 
Как 
правильно 
выполнит 
технику 
спусков. Как 
преодолеть 
дистанцию 2 
км. 

Подъем 
елочкой, 
спуск. 

Научиться выполнять 
подъем елочкой и 
технику спуска. 

Р.: 
применят
ь правила 
подбора 
одежды 
для 
занятий 
по 
лыжной 
подготовк
е. 
П.: 
контроли
ровать 
физическ
ую 
нагрузку 
по 
частоте 
сердечны
х 
сокращен
ий. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 
передвиж
ения на 
лыжах. 

Осваива
ть 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах 
самосто
ятельно
. 

5
4 

Подъем 
елочкой 
на  склоне 45˚ 
Техника 
спусков. 
Дистанция 2 
км. 

Как 
совершенств
овать  подъе
м елочкой 
на  склоне 
45˚ 
Как 
правильно 
выполнит 
технику 
спусков. Как 

Подъем 
елочкой, 
спуск. 

Научиться выполнять 
подъем елочкой и 
технику спуска и 
применить в 
передвижение на 
лыжах. 

Р.:  испол
ьзовать 
передвиж
ение на 
лыжах в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
моделиро

Описыв
ать 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах. 



преодолеть 
дистанцию 2 
км. 

вать 
способы 
передвиж
ения на 
лыжах в 
зависимо
сти от 
особенно
стей 
лыжной 
трассы. 
К.: 
Соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

5
5 

Торможение 
плугом. 

Как 
правильно 
выполнять 
торможение 
плугом. 

Торможен
ие 
плугом. 

Научиться выполнять 
торможение плугом. 

Р.:  испол
ьзовать 
передвиж
ение на 
лыжах в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
применят
ь 
передвиж
ения на 
лыжах 
для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 
передвиж

Осваива
ть 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах 
самосто
ятельно 
выявляя 
и 
устраня
я 
типичн
ые 
ошибки
. 



ения на 
лыжах. 

5
6 

КУ - техника 
подъема 
елочкой. 
Совершенство
вать технику 
торможения 
плугом. 
Дистанция 2,5 
км. 

Как 
выполнить 
на оценку - 
технику 
подъема 
елочкой . Как 
совершенств
овать 
технику 
торможения 
плугом. Как 
преодолеть 
дистанция 
2,5 км. 

Торможен
ие 
плугом, 
подъем 
елочкой. 

Научиться выполнять 
торможение плугом, 
подъем елочкой и 
применить в 
передвижение на 
лыжах. 

Р.: 
применят
ь правила 
подбора 
одежды 
для 
занятий 
по 
лыжной 
подготовк
е. 
П.: 
контроли
ровать 
физическ
ую 
нагрузку 
по 
частоте 
сердечны
х 
сокращен
ий. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 
передвиж
ения на 
лыжах. 

Осваива
ть 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах 
самосто
ятельно
. 

5
7 

КУ - техника 
подъема 
елочкой.  Сове
ршенствовать 
технику 
торможения 
плугом. 
Дистанция 2,5 

Как 
выполнить 
на оценку - 
технику 
подъема 
елочкой . Как 
совершенств
овать 

Торможен
ие 
плугом, 
подъем 
елочкой. 

Научиться выполнять 
торможение плугом, 
подъем елочкой и 
применить в 
передвижение на 
лыжах. 

Р.:  испол
ьзовать 
передвиж
ение на 
лыжах в 
организац
ии 
активного 

Осваива
ть 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах 
самосто



км. технику 
торможения 
плугом. Как 
преодолеть 
дистанция 
2,5 км. 

отдыха. 
П.: 
применят
ь 
передвиж
ения на 
лыжах 
для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 
передвиж
ения на 
лыжах. 

ятельно 
выявляя 
и 
устраня
я 
типичн
ые 
ошибки
. 

5
8 

КУ - техника 
торможения 
плугом. Спуск 
в средней 
стойке. 

Как 
выполнить 
на оценку - 
технику 
торможения 
плугом. Как 
правильно 
выполнять 
спуск в 
средней 
стойке. 

Техника 
торможен
ия 
плугом, 
спуск. 

Научиться технике 
торможения плугом, 
и  спуску в средней 
стойке. 

Р.: 
применят
ь правила 
подбора 
одежды 
для 
занятий 
по 
лыжной 
подготовк
е. 
П.: 
контроли
ровать 
физическ
ую 
нагрузку 
по 
частоте 
сердечны
х 
сокращен

Осваива
ть 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах 
самосто
ятельно
. 



ий. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 
передвиж
ения на 
лыжах. 

5
9 

Совершенство
вать технику 
изученных 
ходов. 
Дистанция 3 
км. 

Как 
совершенств
овать 
технику 
изученных 
ходов. Как 
выполнить 
на оценку 
дистанция 3 
км. 

Техника 
ходов. 

Научиться выполнять 
технику изученных 
ходов и применить ее 
на дистанции. 

Р.:  испол
ьзовать 
передвиж
ение на 
лыжах в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
моделиро
вать 
способы 
передвиж
ения на 
лыжах в 
зависимо
сти от 
особенно
стей 
лыжной 
трассы. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 

Описыв
ать 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах. 



передвиж
ения на 
лыжах. 

6
0 

Совершенство
вать технику 
изученных 
ходов. 
Дистанция 3 
км. 

 Как 
совершенств
овать 
технику 
изученных 
ходов. Как 
выполнить 
на оценку 
дистанция 3 
км. 

Техника 
ходов. 

Научиться выполнять 
технику изученных 
ходов и применить ее 
на дистанции. 

Р.:  испол
ьзовать 
передвиж
ение на 
лыжах в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
применят
ь 
передвиж
ения на 
лыжах 
для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 
передвиж
ения на 
лыжах. 

Осваива
ть 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах 
самосто
ятельно 
выявляя 
и 
устраня
я 
типичн
ые 
ошибки
. 

6
1 

Соревнования 
на дистанции. 
Д – 1км., М – 
2км. 

Как достичь 
высокого 
результата  н
а дистанции. 
Д – 1км., М – 
2км. 

Дистанци
я. Техника 
передвиж
ения на 
лыжах. 

Научиться применять 
технику лыжных ходов 
на дистанции. 

Р.: 
применят
ь правила 
подбора 
одежды 
для 
занятий 
по 
лыжной 
подготовк

Осваива
ть 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах 
самосто
ятельно
. 



е. 
П.: 
контроли
ровать 
физическ
ую 
нагрузку 
по 
частоте 
сердечны
х 
сокращен
ий. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 
передвиж
ения на 
лыжах. 

6
2 

Поворот 
плугом 
вправо, влево 
при спусках с 
горки. 

Как 
правильно 
выполнить 
поворот 
плугом 
вправо, 
влево при 
спусках с 
горки. 

Поворот 
плугом. 

Научиться выполнять 
поворот плугом. 

Р.:  испол
ьзовать 
передвиж
ение на 
лыжах в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
моделиро
вать 
способы 
передвиж
ения на 
лыжах в 
зависимо
сти от 
особенно
стей 
лыжной 

Описыв
ать 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах. 



трассы. 
К.: 
Соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

6
3 

Поворот 
плугом 
вправо, влево 
при спусках с 
горки. 

Как 
правильно 
совершенств
овать 
поворот 
плугом 
вправо, 
влево при 
спусках с 
горки . 

Поворот 
плугом. 

Научиться выполнять 
поворот плугом. 

Р.: 
применят
ь правила 
подбора 
одежды 
для 
занятий 
по 
лыжной 
подготовк
е. 
П.: 
контроли
ровать 
физическ
ую 
нагрузку 
по 
частоте 
сердечны
х 
сокращен
ий. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 
передвиж
ения на 
лыжах. 

Осваива
ть 
технику 
передв
ижения 
на 
лыжах 
самосто
ятельно
. 

6
4 

Круговая 
эстафета с 
этапом по 150 
м. 

Как 
выполнить  к
руговую 
эстафета с 

Эстафета, 
техника 
лыжного 
хода. 

Научиться выполнять 
эстафету по этапам. 

Р.:  испол
ьзовать 
передвиж
ение на 

Осваива
ть 
технику 
передв



этапом по 
150 м. 

лыжах в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
применят
ь 
передвиж
ения на 
лыжах 
для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техники 
передвиж
ения на 
лыжах. 

ижения 
на 
лыжах 
самосто
ятельно 
выявляя 
и 
устраня
я 
типичн
ые 
ошибки
. 

 Спортивны
е игры. 
Баскетбол 
6 часов. 

     

6
5 

ТС и ТБ по 
разделу 
баскетбол. 
Совершенство
вание 
передачи 
мяча от груди. 

Как 
правильно 
вести себя на 
уроке 
по  баскетбол
у. Как 
правильно 
совершенств
овать 
передачи 
мяча от 
груди. 

Спортивн
ая игра. 
Баскетбол
, 
передачи 
мяча. 

Научиться выполнять 
передачу мяча двумя 
руками от груди. 

Р.: 
применят
ь правила 
подбора 
одежды 
для 
занятий 
баскетбол
ом. 
П.: 
моделиро
вать 

Описыв
ать 
технику 
игровых 
приемо
в. 



технику 
игровых 
действий 
и 
приемов. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техническ
ий 
действий. 

6
7 

Совершенство
вание 
передачи от 
груди. 
Техника  веде
ния мяча 
змейкой. 

Как 
правильно 
совершенств
овать 
передачи от 
груди. Как 
выполнить 
технику  веде
ния мяча 
змейкой. 

Передача 
мяча, 
ведение 
мяча. 

Научиться выполнять 
передачу мяча от груди 
и технике ведения мяча 
змейкой. 

Р.: 
использо
вать 
игровые 
действия 
баскетбол
а для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов, 
варьиров
ать ее в 
зависимо
сти от 
ситуаций 
и 
условий. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн

Осваива
ть 
технику 
игровых 
действи
й и 
приемо
в 
самосто
ятельно
. 



ости. 

6
8 

Передача 
одной рукой 
от плеча на 
месте и в 
движении. 
Совершенство
вание техники 
ведения мяча. 

Как 
выполнить 
передачу 
одной рукой 
от плеча на 
месте и в 
движении. 
Как 
правильно 
совершенств
овать  техник
у ведения 
мяча. 

Передача 
одной 
рукой от 
плеча на 
месте и в 
движении
. Техника 
ведения 
мяча. 

Научиться выполнять 
передачу одной рукой 
от плеча на месте и в 
движении, технике 
ведения мяча. 

Р.: 
использо
вать игру 
баскетбол 
в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техническ
ий 
действий 

Организ
овывать 
совмест
ные 
занятия 
баскетб
олом со 
сверстн
иками. 

6
9 

КУ – техника 
ведения мяча. 
Совершенство
вание техники 
передачи 
мяча. 

Как 
правильно 
выполнить 
на 
оценку  техни
ку ведения 
мяча. Как 
совершенств
овать  техник
у передачи 
мяча. 

Передача 
одной 
рукой от 
плеча на 
месте и в 
движении
. Техника 
ведения 
мяча. 

Научиться выполнять 
передачу одной рукой 
от плеча на месте и в 
движении, технике 
ведения мяча. 

Р.: 
выполнят
ь правила 
игры. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 

Осущес
твлять 
судейст
во игры 
в 
баскетб
ол по 
упроще
нным 
правила
м. 



сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техническ
ий 
действий. 

7
0 

КУ – техника 
передачи 
мяча. Броски 
по кольцу. 

Как 
правильно 
выполнить 
на 
оценку  техни
ку передачи 
мяча. Как 
правильно 
выполнить  б
роски по 
кольцу. 

Техника 
передачи 
мяча. 
Броски по 
кольцу. 

Научиться технике 
передачи мяча и 
броскам по кольцу. 

Р.: 
использо
вать 
игровые 
действия 
баскетбол
а для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов, 
варьиров
ать ее в 
зависимо
сти от 
ситуаций 
и 
условий. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

Осваива
ть 
технику 
игровых 
действи
й и 
приемо
в 
самосто
ятельно
. 

7
1 

Совершенство
вание техники 
бросков в 
кольцо. 
Развитие 
двигательных 
качеств по 

Как 
выполнить 
совершенств
ование 
техники 
бросков в 
кольцо. Как 

Техника 
бросков в 
кольцо. 
СПУ. 

Научиться выполнять 
технику бросков в 
кольцо и развить 
двигательные качества 
по средствам СПУ. 

Р.: 
использо
вать игру 
баскетбол 
в 
организац
ии 

Организ
овывать 
совмест
ные 
занятия 
баскетб
олом со 



средствам 
СПУ 
баскетбола. 
Подведение 
итогов по 
разделу. 

развитие 
двигательны
е качества по 
средствам 
СПУ 
баскетбола. 
Подведение 
итогов по 
разделу. 

активного 
отдыха. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техническ
ий 
действий 

сверстн
иками. 

  
Спортивны
е 
(подвижн
ые) игры 7 
часов. 

     

7
2 

ТС и ТБ по 
разделу. 
Развитие 
двигательных 
способностей 
по средствам 
ОРУ в ходьбе 
по кругу. Игра 
по выбору 
учащихся. 

Как вести 
себя на уроке 
по теме 
подвижные 
игры. Как 
развить 
двигательны
е 
способности 
по средствам 
ОРУ в ходьбе 
по кругу. Как 
правильно 
играть в 
подвижные 
игры. 

Подвижна
я игра. 
Двигатель
ные 
способнос
ти. ОРУ. 

Научиться играть в 
подвижные игры по 
правилам, и развивать 
двигательные 
способности по 
средствам ОРУ. 

Р.: 
применят
ь правила 
подбора 
одежды 
для 
занятий 
на 
свежем 
воздухе. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 

Осваива
ть 
технику 
игровых 
действи
й и 
приемо
в 
самосто
ятельно
. 



приемов. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техническ
ий 
действий. 

7
3 

Развитие 
координацион
ных 
способностей 
по средствам 
ОРУ. Д – 
перестрелка, 
М – футбол. 

Как развить 
координацио
нные 
способности 
по средствам 
ОРУ. Д – 
перестрелка, 
М – футбол. 

Координа
ция. 
Перестрел
ка, 
футбол. 

Научиться развивать 
координационные 
способности по 
средствам ОРУ. 
Научиться играть Д – 
перестрелка, М – 
футбол. 

Р.: 
использо
вать 
игровые 
действия 
а для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов, 
варьиров
ать ее в 
зависимо
сти от 
ситуаций 
и 
условий. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

Осваива
ть 
технику 
игровых 
действи
й и 
приемо
в 
самосто
ятельно
. 

7
4 

Строевая 
подготовка. Д 
– перестрелка, 

Как 
правильно 
выполнить 

Строевая 
подготовк
а. 

Научиться выполнять 
элементы строевой 
подготовки. 

Р.: 
использо
вать игры 

Организ
овывать 
совмест



М – футбол 
(технические 
элементы). 

элементы 
строевой 
подготовки. 
Как 
правильно 
играть  Д – 
перестрелка, 
М – футбол 
(технические 
элементы). 

Перестрел
ка, 
футбол. 

Научиться  играть  Д – 
перестрелка, М – 
футбол (технические 
элементы). 

в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техническ
ий 
действий. 

ные 
занятия 
по 
футболу 
и игру 
перестр
елка со 
сверстн
иками. 

7
5 

Выполнение 
комплекса 
ОФП. Учебная 
игра 
пионербол. 

Как 
правильно 
выполнить  к
омплекс 
ОФП. Как 
правильно  и
грать в 
пионербол. 

Комплекс 
ОФП. 
Пионербо
л. 

Научиться 
выполнять  комплекс 
ОФП. 
Научиться  правильно  и
грать в пионербол. 

Р.: 
использо
вать 
игровые 
действия 
а для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов, 
варьиров
ать ее в 
зависимо
сти от 

Осваива
ть 
технику 
игровых 
действи
й и 
приемо
в 
самосто
ятельно
. 



ситуаций 
и 
условий. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

7
6 

Строевая 
подготовка. 
ОФП. Учебная 
игра 
пионербол. 

Как 
правильно 
выполнить 
элементы 
строевой 
подготовки. 
Как 
правильно 
выполнить 
комплекс 
ОФП. Как 
играть в 
пионербол. 

Строевая 
подготовк
а. 
Комплекс 
ОФП. 
Пионербо
л. 

Научиться  выполнять 
элементы строевой 
подготовки и правильно 
выполнять комплекс 
ОФП. Научиться играть в 
пионербол. 

Р.: 
использо
вать игры 
в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техническ
ий 
действий. 

Осущес
твлять 
судейст
во игры. 

7
7 

КУ комплекса 
ОФП. Учебная 
игра 
пионербол. 

Как 
правильно 
выполнить  к
омплекс 
ОФП.  Как 
играть в 
пионербол. 

Комплекс 
ОФП. 
Пионербо
л. 

Научиться 
выполнять  комплекс 
ОФП и игре в 
пионербол. 

Р.: 
использо
вать 
игровые 
действия 
а для 
развития 
физическ
их 
качеств. 

Осваива
ть 
технику 
игровых 
действи
й и 
приемо
в 
самосто
ятельно



П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

. 

7
8 

Развитие 
скоростно – 
силовых 
качеств по 
средствам 
СПУ 
подвижных 
игр. Д – 
перестрелка, 
М – футбол. 
Подведение 
итогов 
четверти. 

Как развить 
скоростно – 
силовых 
качеств по 
средствам 
СПУ 
подвижных 
игр. Д – 
перестрелка, 
М – футбол. 
Подведение 
итогов 
четверти. 

Скоростно 
– силовые 
качества. 
Подвижна
я игра. 

Научиться развить 
скоростно – силовые 
качества по средствам 
СПУ подвижных игр и 
играть в Д – 
перестрелка, М – 
футбол.   

Р.: 
применят
ь правила 
подбора 
одежды 
для 
занятий 
на 
свежем 
воздухе. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техническ
ий 
действий. 

Организ
овывать 
совмест
ные 
занятия 
по 
футболу 
и игру 
перестр
елка со 
сверстн
иками. 

 Спортивны
е игры. 

Волейбол 

     



10 часов. 
7
9 

ТС и ТБ по 
разделу 
волейбол. 
Развитие 
двигательных 
качеств по 
средствам 
ОРУ. Стойка 
волейболиста. 

Как 
правильно 
вести себя на 
уроке 
по  разделу 
волейбол. 
Как развить 
двигательны
е качества по 
средствам 
ОРУ. Как 
правильно 
выполнять 
стойку 
волейболист
а. 

Спортивн
ые игры. 
Волейбол. 
Двигатель
ные 
качества. 
ОРУ. 
Стойка 
волейбол
иста. 

Научиться правильно 
вести себя на уроке 
по  разделу волейбол 
и  развивать 
двигательные качества 
по средствам ОРУ. 
Научиться правильно 
выполнять стойку 
волейболиста. 

Р.: 
применят
ь правила 
подбора 
одежды 
для 
занятий 
волейбол
ом. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
действий 
 и 
приемов 
волейбол
иста. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

Организ
овывать 
совмест
ные 
занятия 
волейб
олом со 
сверстн
иками. 

8
0 

Совершенство
вание стойки 
волейболиста. 
Техника 
набрасывание 
мяча над 
собой. 
Техника 
приема и 
передачи 
мяча сверху. 

Как 
совершенств
овать стойку 
волейболист
а. Как 
выполнить 
технику 
набрасывани
е мяча над 
собой. Как 
выполнить 
технику 
приема и 
передачи 
мяча сверху. 

Стойка 
волейбол
иста. 
Прием. 
Передача. 

Научится правильно 
выполнять стойку 
волейболиста.  Научитьс
я технике набрасывание 
мяча над собой 
и  технике приема и 
передачи мяча сверху. 

Р.: 
уважител
ьно 
относитьс
я к 
партнеру. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 

Описыв
ать 
технику 
игровых 
действи
й и 
приемо
в 
волейб
ола. 



освоения 
техническ
ий 
действий 
волейбол
а. 

8
1 

Совершенство
вание техники 
набрасывание 
мяча над 
собой, 
техника 
приема и 
передачи 
мяча сверху. 

Как 
совершенств
овать 
технику 
набрасывани
е мяча над 
собой, 
техника 
приема и 
передачи 
мяча сверху. 

Прием. 
Передача. 
Набрасыв
ание 
мяча. 

Научиться технике 
набрасывание мяча над 
собой и технике приема 
и передачи мяча сверху. 

Р.: 
выполнят
ь правила 
игры. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов, 
варьиров
ать ее в 
зависимо
сти от 
ситуаций 
и 
условий. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

Организ
овывать 
совмест
ные 
занятия 
волейб
олом со 
сверстн
иками. 

8
2 

Совершенство
вание техники 
набрасывание 
мяча над 
собой, 
техника 
приема и 
передачи 
мяча сверху. 
Сгибание 
разгибание 
рук в упоре 
лежа. 

Как 
совершенств
овать 
техники 
набрасывани
е мяча над 
собой, 
техника 
приема и 
передачи 
мяча сверху. 
Как 
правильно 
выполнить 
сгибание 
разгибание 
рук в упоре 

Прием. 
Передача 
мяча 
сверху. 
Набрасыв
ание 
мяча. 
Сгибание 
разгибани
е рук в 
упоре 
лежа. 

Научиться технике 
набрасывание мяча над 
собой и технике приема 
и передачи мяча сверху. 
Научиться правильно, 
выполнять сгибание 
разгибание рук в упоре 
лежа. 

Р.: 
уважител
ьно 
относитьс
я к 
соперник
у и 
управлять 
своими 
эмоциям
и. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 

Осущес
твлять 
судейст
во игры. 



лежа. и 
приемов, 
варьиров
ать ее в 
зависимо
сти от 
ситуаций 
и 
условий, 
возникаю
щих в 
процессе 
игрой 
деятельн
ости. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техническ
ий 
действий 
волейбол
а. 

8
3 

КУ – техники 
набрасывания 
мяча над 
собой. 
Совершенство
вание техники 
приема и 
передачи 
мяча сверху. 
Техника 
приема и 
передачи 
мяча снизу. 

Как 
правильно 
выполнить 
на оценку 
технику 
набрасывани
я мяча над 
собой. Как 
совершенств
овать 
технику 
приема и 
передачи 
мяча сверху. 
Как 
правильно 
выполнить 
технику 

Набрасыв
ание 
мяча. 
Прием и 
передача 
мяча 
снизу. 

Научиться качественно, 
выполнять технику 
набрасывания мяча над 
собой. Научиться 
правильно, выполнять 
технические действия 
волейбола. 

Р.: 
уважител
ьно 
относитьс
я к 
партнеру. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 

Описыв
ать 
технику 
игровых 
действи
й и 
приемо
в 
волейб
ола. 



приема и 
передачи 
мяча снизу. 

сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техническ
ий 
действий 
волейбол
а. 

8
4 

Совершенство
вание техники 
приема и 
передачи 
мяча. Техника 
прямой 
нижней 
подачи.   

Как 
совершенств
овать  техник
и приема и 
передачи 
мяча. Как 
правильно 
выполнить 
технику 
прямой 
нижней 
подачи.   

Прием и 
передача 
мяча. 
Прямая 
нижняя 
подача. 

Научится технике 
приема и передачи 
мяча, и  технике прямой 
нижней подачи.   

Р.: 
использо
вать игру 
волейбол 
 в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов, 
варьиров
ать ее в 
зависимо
сти от 
ситуаций 
и 
условий. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

Организ
овывать 
совмест
ные 
занятия 
волейб
олом со 
сверстн
иками. 

8
5 

КУ – техника 
приема и 
передачи 
мяча в парах. 
Совершенство
вание нижней 
прямой 

Как 
правильно 
выполнить 
на 
оценку  техни
ку приема и 
передачи 

Прием и 
передача 
мяча. 
Прямая 
нижняя 
подача. 

Научиться качественно 
выполнять – техника 
приема и передачи 
мяча в парах. Научиться 
нижней прямой подаче. 

Р.: 
выполнят
ь правила 
игры. 
П.: 
моделиро
вать 

Организ
овывать 
совмест
ные 
занятия 
волейб
олом со 



подачи. мяча в парах. 
Как 
совершенств
овать 
нижнюю 
прямую 
подачу. 

технику 
игровых 
действий 
и 
приемов, 
варьиров
ать ее в 
зависимо
сти от 
ситуаций 
и 
условий. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

сверстн
иками. 

8
6 

 Совершенств
ование  прием
а и передачи 
мяча в парах. 
Совершенство
вание нижней 
прямой 
подачи. 
Подъем 
корпуса из 
положения 
лежа. 

 Как 
совершенств
овать  прием 
и передачи 
мяча в парах 
с  нижней 
прямой 
подачи. Как 
правильно 
выполнить 
подъем 
корпуса из 
положения 
лежа. 

Прием и 
передача 
мяча. 
Прямая 
нижняя 
подача. 
Подъем 
корпуса 
из 
положени
я лежа. 

Научиться приему и 
передачи мяча в парах с 
нижней прямой 
подачи.  Научиться  каче
ственному  выполнению 
подъема корпуса из 
положения лежа. 

Р.: 
уважител
ьно 
относитьс
я к 
соперник
у и 
управлять 
своими 
эмоциям
и. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов, 
варьиров
ать ее в 
зависимо
сти от 
ситуаций 
и 
условий, 
возникаю
щих в 
процессе 
игрой 
деятельн

Осущес
твлять 
судейст
во игры. 



ости. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
техническ
ий 
действий 
волейбол
а. 

8
7 

КУ - подъем 
корпуса из 
положения 
лежа. 
Совершенство
вание 
технических 
действий 
волейбола. 
Учебная игра. 

Как 
правильно 
выполнить 
на 
оценку  подъ
ем корпуса 
из 
положения 
лежа. Как 
совершенств
овать 
технические 
действия 
волейбола. 
Как 
правильно 
играть в 
волейбол. 

Подъем 
корпуса 
из 
положени
я лежа. 
Техническ
ие 
действия 
волейбол
а. 

Научиться  качественно
му  выполнению 
подъема корпуса из 
положения лежа. 
Научиться техническим 
действиям волейбола и 
игре в волейбол. 

Р.: 
использо
вать игру 
волейбол 
 в 
организац
ии 
активного 
отдыха. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
игровых 
действий 
и 
приемов, 
варьиров
ать ее в 
зависимо
сти от 
ситуаций 
и 
условий. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

Организ
овывать 
совмест
ные 
занятия 
волейб
олом со 
сверстн
иками. 

8
9 

Развитие 
двигательных 

Как развить 
двигательны

СПУ 
волейбол

Научиться 
развить  двигательные 

Р.: 
применят

Организ
овывать 



качеств по 
средствам 
СПУ 
волейбола. 
Подведение 
итогов по 
разделу. 
Учебная игра. 

е качества по 
средствам 
СПУ 
волейбола. 
Подведение 
итогов по 
разделу. Как 
правильно 
играть в 
волейбол.   

иста. 
Двигатель
ные 
качества. 

качества по средствам 
СПУ волейбола и  самой 
игре. 

ь правила 
подбора 
одежды 
для 
занятий 
волейбол
ом. 
П.: 
моделиро
вать 
технику 
действий 
 и 
приемов 
волейбол
иста. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

совмест
ные 
занятия 
волейб
олом со 
сверстн
иками. 

 Легкая 
атлетика 
15часов. 

     

9
0 

ТС и ТБ по 
разделу. 
Строевая 
подготовка. 
Техника 
разбега и 
прыжка в 
высоту 
перешагивани
ем. 

Как 
правильно 
выполнять 
технические 
действия 
по  разделу 
легкой 
атлетики. Как 
правильно 
выполнять 
элементы 
строевой 
подготовки. 
Как 
правильно 
выполнять 
технику 
разбега и 
прыжка в 
высоту 
перешагиван
ием 

Строевая 
подготовк
а.  Разбег. 
Прыжок в 
высоту 
перешаги
ванием. 

Научиться строевой 
подготовке и технике 
разбега  прыжка в 
высоту 
перешагиванием. 

Р.: 
включать 
беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
демонстр
ировать 
вариатив
ное 
выполнен
ие 
прыжков
ых 
упражнен
ий. 

Описыв
ать 
технику 
выполн
ения 
прыжко
вых 
упражн
ений . 



К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
прыжков
ых 
упражнен
ий. 

9
1 

Техника 
разбега и 
прыжка в 
высоту 
перешагивани
ем. Техника 
метания 
набивного 
мяча. 

Как 
правильно 
выполнить 
технические 
действия 
прыжка в 
высоту и 
метания 
набивного 
мяча. 

Прыжок в 
высоту 
перешаги
ванием. 
Разбег. 
Метание.  
 Набивной 
мяч. 

Научиться выполнять 
прыжок в высоту 
перешагиванием и 
технике метания 
набивного мяча. 

Р.: 
включать 
беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
демонстр
ировать 
вариатив
ное 
выполнен
ие 
прыжков
ых 
упражнен
ий и 
метания 
набивног
о мяча. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

Описыв
ать 
технику 
выполн
ения 
прыжко
вых 
упражн
ений  и 
технику 
метани
я 
набивн
ого 
мяча, 
осваива
ть 
самосто
ятельно
. 

9
2 

КУ -  техника 
разбега в три 

Как 
правильно 

Метание.  
 Набивной 

Научиться качественно, 
выполнять разбег в три 

Р.: 
включать 

Описыв
ать 



шага 
прыжка  в 
высоту на 
минимальных 
высотах. 
Совершенство
вание техники 
метания 
набивного 
мяча. 

выполнить 
технику 
разбега в три 
шага 
прыжка  в 
высоту на 
минимальны
х высотах. 
Как 
совершенств
овать 
технику 
метания 
набивного 
мяча. 

мяч. 
Прыжок в 
высоту 

шага прыжка  в высоту 
на минимальных 
высотах. Научиться 
метанию набивного 
мяча. 

беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
демонстр
ировать 
вариатив
ное 
выполнен
ие 
прыжков
ых 
упражнен
ий и 
метания 
набивног
о мяча. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

технику 
выполн
ения 
прыжко
вых 
упражн
ений  и 
технику 
метани
я 
набивн
ого 
мяча, 
осваива
ть 
самосто
ятельно
. 

9
3 

Старт с 
опорой на 
одну руку. 
КУ – метание 
набивного 
мяча. 

Как 
правильно 
выполнить 
старт с 
опорой на 
одну руку. 
Как 
правильно 
выполнить 
на оценку 
метание 
набивного 
мяча. 

Старт. 
Метание. 

Научиться старту  с 
опорой на одну руку и 
качественное 
выполнение  метания 
набивного мяча. 

Р.: 
включать 
беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
применят
ь беговые 
упражнен
ия для 
развития 
физическ

Описыв
ать 
технику 
выполн
ения 
беговых 
упражн
ений и 
технику 
метани
я 
набивн
ого 
мяча,, 
осваива
ть их 
самосто
ятельно
. 



их 
качеств. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
беговых 
упражнен
ий. 

9
4 

Стартовый 
разгон. 
Развитие 
выносливости. 
Бег от 3 до 5 
мин. 

Как 
правильно 
выполнять 
стартовый 
разгон. Как 
развить 
выносливост
ь.   

Разгон. 
Вынослив
ость. Бег. 

Научиться стартовый 
разгон. Развитие 
выносливости. Бег от 3 
до 5 мин. 

Р.: 
включать 
беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
применят
ь беговые 
упражнен
ия для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
беговых 
упражнен

Описыв
ать 
технику 
выполн
ения 
беговых 
упражн
ений, 
осваива
ть ее 
самосто
ятельно
, 
выявлят
ь и 
устраня
ть 
характе
рные 
ошибки 
в 
процесс
е 
освоени
я. 



ий. 

9
5 

Выполнение 
на оценку 
техники старта 
с опорой на 
одну руку. 
КУ – прыжки 
через 
скакалку за 1 
мин. 

Как 
правильно 
выполнить 
на оценку 
технику 
старта 
и  прыжки 
через 
скакалку. 

Старт. 
Прыжки. 

Научиться старту с 
опорой на одну руку и 
прыжкам через 
скакалку за 1 мин. 

Р.: 
включать 
беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
применят
ь беговые 
упражнен
ия для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
К.: 
соблюдат
ь правила 
безопасн
ости. 

Описыв
ать 
технику 
выполн
ения 
беговых 
упражн
ений, 
осваива
ть ее 
самосто
ятельно
, 
выявлят
ь и 
устраня
ть 
характе
рные 
ошибки 
в 
процесс
е 
освоени
я. 

9
6 

Бег 60 м. на 
результат. 
Прыжок в 
длину с 
разбега 11-15 
шагов 

Как 
правильно 
выполнить 
бег 60 м. на 
результат. 
Как 
правильно 
выполнить 
прыжок в 
длину с 
разбега 11-15 
шагов 

Бег на 
короткую 
дистанци
ю. 
Прыжок. 

Научиться Бег 60 м. на 
результат. Прыжок в 
длину с разбега 11-15 
шагов 

Р.: 
включать 
беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
демонстр
ировать 
вариатив
ное 
выполнен
ие 
прыжков

Описыв
ать 
технику 
выполн
ения 
беговых 
упражн
ений и 
технику 
прыжка 
в длину 
с 
разбега. 



ых 
упражнен
ий. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
беговых 
упражнен
ий. 

9
7 

Совершенство
вание прыжка 
в длину с 
разбега 11-15 
шагов. 
Развитие 
выносливости. 
Бег до 6 мин. 

Как 
совершенств
овать 
прыжки в 
длину с 
разбега 11-15 
шагов. Как 
развить 
выносливост
ь. 

Прыжок в 
длину. 
Вынослив
ость. Бег. 

Научиться прыжку в 
длину с разбега 11-15 
шагов и развитию 
выносливости. 

Р.: 
включать 
беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
демонстр
ировать 
вариатив
ное 
выполнен
ие 
прыжков
ых 
упражнен
ий. 
К.:  соблю
дать 
правила 
безопасн
ости. 

Описыв
ать 
технику 
выполн
ения 
беговых 
упражн
ений и 
технику 
прыжка 
в длину 
с 
разбега. 

9
8 

Совершенство
вание техники 
метания мяча 

Как 
совершенств
овать 

Метание 
мяча. 

Научиться метанию 
мяча на дальность. 

Р.: 
применят
ь 

Описыв
ать 
технику 



на дальность. техники 
метания 
мяча на 
дальность. 

упражнен
ия  малог
о мяча 
для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
П.: 
демонстр
ировать 
выполнен
ие 
метания 
малого 
мяча. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
упражнен
ий в 
метании 
малого 
мяча. 

метани
я мяча 
разным
и 
способа
ми, 
осваива
ть ее 
самосто
ятельно
. 

9
9 

КУ -  техника 
разбега в 
прыжках в 
длину. 
Эстафета с 
палочкой. 

Как 
выполнить 
на оценку 
технику 
разбега в 
прыжках в 
длину. Как 
правильно 
выполнять 
эстафетный 
бег.   

Прыжок в 
длину. 
Эстафета. 

Научиться разбегу в 
прыжках в длину и 
эстафете с палочкой. 

Р.: 
включать 
беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
демонстр
ировать 
вариатив
ное 

Описыв
ать 
технику 
выполн
ения 
беговых 
упражн
ений и 
технику 
прыжка 
в длину 
с 
разбега. 



выполнен
ие 
прыжков
ых 
упражнен
ий. 
К.:  соблю
дать 
правила 
безопасн
ости. 

1
0
0 

Техника 
метания мяча. 
Развитие 
выносливости, 
бег до 8 мин. 

Как 
правильно 
выполнить 
технику 
метания 
мяча. Как 
развить 
выносливост
ь. 

Метание 
мяча. Бег 
на 
вынослив
ость. 

Научиться метанию 
мяча и бегу на 
выносливость. 

Р.: 
применят
ь 
упражнен
ия  малог
о мяча 
для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
П.: 
демонстр
ировать 
выполнен
ие 
метания 
малого 
мяча. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
упражнен
ий в 
метании 
малого 
мяча. 

Описыв
ать 
технику 
метани
я мяча 
разным
и 
способа
ми, и 
технику 
бега на 
выносл
ивость 
осваива
ть их 
самосто
ятельно
. 

1
0

Бег 1500 
м.  Совершенс

Как 
выполнить 

Эстафетна
я палочка. 

Научиться передаче 
эстафетной палочки 

Р.: 
включать 

Описыв
ать 



1 твование 
передачи 
эстафетной 
палочки. 

бег на 
выносливост
ь. 
Как   соверше
нствовать 
технику 
передачи 
эстафетной 
палочки. 

Бег на 
вынослив
ость. 

бегу на выносливость. беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
демонстр
ировать 
выполнен
ие 
передачи 
эстафетно
й 
палочки. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
бега на 
вынослив
ость по 
дистанци
и. 

технику 
передач
и 
эстафет
ной 
палочки 
и бега 
на 
выносл
ивость. 

1
0
2 

Встречная 
эстафета с 
палочкой. 
Кроссовая 
подготовка. 

Как 
выполнить 
встречную 
эстафету с 
палочкой. 
Как 
выполнить 
бег по 
дистанции. 

Эстафета. 
Кроссовая 
подготовк
а. 

Научиться встречной 
эстафете с палочкой и 
кроссовой подготовке. 

Р.: 
включать 
беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
демонстр

Описыв
ать 
технику 
передач
и 
эстафет
ной 
палочки 
и бега 
на 
выносл
ивость. 



ировать 
выполнен
ие 
передачи 
эстафетно
й 
палочки. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
бега на 
вынослив
ость по 
дистанци
и. 

1
0
3 

КУ - техника 
метания мяча. 
Развитие 
выносливости, 
бег до 8 мин. 

Как 
правильно 
выполнить 
технику 
метания 
мяча. Как 
развить 
выносливост
ь. 

Метание 
мяча. Бег 
на 
вынослив
ость. 

Научиться метанию 
мяча и бегу на 
выносливость. 

Р.: 
применят
ь 
упражнен
ия  малог
о мяча 
для 
развития 
физическ
их 
качеств. 
П.: 
демонстр
ировать 
выполнен
ие 
метания 
малого 
мяча. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 

Описыв
ать 
технику 
метани
я мяча 
разным
и 
способа
ми, и 
технику 
бега на 
выносл
ивость 
осваива
ть их 
самосто
ятельно
. 



совместн
ого 
освоения 
упражнен
ий в 
метании 
малого 
мяча. 

1
0
4 

КУ - бег 1500 
м.  Совершенс
твование 
передачи 
эстафетной 
палочки. 

Как 
правильно 
выполнить 
на оценку бег 
по дистанции 
на 1500 
м.  Как 
совершенств
овать 
технику  пере
дачи 
эстафетной 
палочки. 

Эстафета. 
Бег на 
вынослив
ость. 

Научиться передаче 
эстафетной палочки и 
бегу на выносливость. 

Р.: 
включать 
беговые 
упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
демонстр
ировать 
выполнен
ие 
передачи 
эстафетно
й 
палочки. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
бега на 
вынослив
ость по 
дистанци
и. 

Описыв
ать 
технику 
передач
и 
эстафет
ной 
палочки 
и бега 
на 
выносл
ивость. 

1
0
5 

Встречная 
эстафета с 
палочкой. 

Как 
выполнить 
встречную 

Эстафета. Научиться встречной 
эстафете с палочкой.   

Р.: 
включать 
беговые 

Описыв
ать 
технику 



Подведение 
итогов. 

эстафету с 
палочкой. 
Подведение 
итогов. 

упражнен
ия в 
различны
е формы 
занятий 
физическ
ой 
культурой
. 
П.: 
демонстр
ировать 
выполнен
ие 
передачи 
эстафетно
й 
палочки. 
К.: 
взаимоде
йствовать 
со 
сверстник
ами в 
процессе 
совместн
ого 
освоения 
бега на 
вынослив
ость по 
дистанци
и. 

передач
и 
эстафет
ной 
палочки 
и бега 
на 
выносл
ивость. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по физической культуре. 

                                                         

        Основание и цели разработки требований. Настоящие рекомендации разработаны на 

основе федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 

образования по физической культуре для основной и средней (полной) школы. 

       Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально-

техническому оснащению учебного процесса, предъявляемого в условиях ввода 

Государственного стандарта по физической культуре. Требования включают в себя 



перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных 

пособий, экранно-звуковых пособий, технических средств обучения, учебно-

практического и учебно-лабораторного оборудования, а также характеризуют перечни 

спортивных залов (кабинетов) и пришкольных плоскостных спортивных сооружений. 

       Новизна разработанных требований. Государственный стандарт образования по 

физической культуре предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу 

обучения, что определяет не только освоение учащимися предметных умений, но и 

развитие у них широкого комплекса общих учебных умений и обобщенных способов 

деятельности, связанных с формированием познавательной, информационной и 

коммуникативной компетентности. Поэтому, в отличие от существовавших ранее 

перечней средств обучения и учебного оборудования по физической культуре, 

материально-техническое оснащение образовательного процесса ориентируется прежде 

всего на эффективное решение этих задач, на создание необходимых условий для полной 

реализации требований к уровню подготовки выпускников по предмету «физическая 

культура». Отличительной особенностью требований к оснащенности учебного процесса 

по физической культуре является включение в перечень нестандартного инвентаря и 

оборудования, измерительных приборов, используемых учащимися в самостоятельных 

формах учебной деятельности. Кроме того, требования включают объекты и средства 

материально-технического обеспечения, не только выпускаемые в настоящее время, но и 

перспективные, создание которых необходимо для обеспечения ввода Государственного 

стандарта по физической культуре. 

       Принципы отбора объектов и средств материально-технического оснащения. В 

перечнях объектов и средств материально-технического оснащения представлена их 

общая номенклатура. Это вызвано тем, что в современных условиях происходит 

перестройка производственного сектора, обеспечивающего материальные потребности 

школы, существенно меняется содержательная основа учебников и учебных пособий, 

вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые технологии и 

методики, носители учебной информации и программно-методического обеспечения 

образования. 

       Большинство включенных средств и объектов материально-технического обеспечения 

носит многофункциональный характер, может использоваться в разных учебных темах, 

при решении разных педагогических задач. 

       Многие из этих средств и объектов являются взаимозаменяемыми, и их использование 

ориентировано как на преподавание конкретных предметных тем, так и на создание 

условий для формирования и развития умений и навыков учащихся. 

       Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях 

образования. Настоящие требования к оснащению образовательного процесса выполняют 

функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой 

для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени 

образования, установленных стандартом. Требования исходят из задач комплексного 



использования материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к самостоятельным поисково-исследовательским видам 

работы, выполнению творческих заданий, усилению аналитического компонента учебной 

деятельности. 

          

                         Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 



• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

      В результате изучения предмета «Физическая культура» выпускник основной 

школы 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 гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

      — выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом 

индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний; 

      — осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

       — соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

      — осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

       

 

демонстрировать 



Физические 

качества 
Физические упражнения  Мальчики  Девочки  

Быстрота Бег 60 м с низкого старта, с  9,2  10,2  

Прыжки через скакалку в максимальном темпе, с 20 10 

Сила Подтягивание из виса, кол-во раз 8 — 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, 

руки за головой, кол-во раз — 24 

Выносливость 

(выбирается 

любое из 

упражнений) 

Кроссовый бег на 2 км, мин 14.30 17.20 

Передвижение на лыжах на 2 км, мин 16.30 21.00 

Бег на 2000 м, мин 10.30 — 

Бег на 1000 м, мин — 5.40 

Координация 

движений 
Последовательное выполнение кувырков, кол-во раз 5 3 

Челночный бег 3 × 10 м, с 8,2 8,8 

      использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  
      — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

      — включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг. 

 

 

 

                                                                                 10-11 класс 

                      Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов. 

Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов направлены на: 
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Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю 

школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

                                                             Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 



Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 



• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши 
 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с 

места, см 
215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 

км 

13 мин 50 с — 

 Кроссовый бег на 2 

км 

— 10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 



В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, 

бег на выносливость; осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 



подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал 

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

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

 

 


