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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Знания о физической культуре 

 

 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. 



Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 метров с высокого старта с опорой на 

руку 

9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 

Поднимание туловища лёжа на спине руки за 

головой, количество раз 

190 

12 

- 

175 

- 

18 

К 

выносливости 

Шести минутный бег, м 1300 1100 

К 

координации 

Последовательное выполнение пяти  

кувырков, с 

10,0 14,0 

 

 

1.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

           Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

           Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

          Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 

 

*Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

 

          Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

         Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.   

 

 

 

 

 

 

 

 



В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 

 В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 

 В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 



 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 

 В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

*Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

         Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

       Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 

 В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 



 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

  

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

 

 В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 

 В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 



использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

* Предметные  результаты освоения физической культуры. 

          Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

          Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

  

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 



 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

 

 В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 

 В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 

 В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

 

 

 

 



2.  Содержание учебного предмета. 

 

           В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). 

   Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и 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. 

       Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 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 темы «Организация и проведение 

самостоятельных 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. 

   Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

    Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие 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 в состоянии здоровья. 

   Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства 

общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств, в программе 

предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта 

(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе 

с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных 

соревнований. 

     Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 



предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и 

умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная 

тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

    Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 

учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры.  

Олимпийские игры древности. 

          Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

          История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

        

 

          Физическая культура в современном обществе. 

          Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

   Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

          Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

          Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

          Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

          Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

          Адаптивная физическая культура. 

          Спортивная подготовка. 

          Здоровье и здоровый образ жизни. 

          Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

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

планирования. 

          Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

          Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

          Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 



          Восстановительный массаж. 

          Проведение банных процедур. 

         Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

         

 

 

         Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

         Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

         Планирование занятий физической культурой. 

         Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

         Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

        Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

        Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Коньки. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 



Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 

 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 (см. 

приложение №2  .). 

       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. 

         

 Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения 

указано в таблице с учетом средней наполняемости класса (18—25 учащихся). Для 

отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

обозначений:         Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 

оговоренных случаев); 

       К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 

класса); 

       Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

                        

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование  объектов  и  средств 

материально-технического  

оснащения 

   

Необходимое  

количество 

 

       Основная  

школа 

              Примечание 

1                                              Библиотечный  фонд  (книгопечатная  продукция) 

1                                 2                       3                          4 

1.1 Стандарт основного общего 

образования 

по  физической  культуре 

                   Д Стандарт по 

физической культуре, 

примерные 

программы, авторские  

рабочие  программы  

входят  в  состав  

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

Ф.К. 

 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по физической культуре 

(базовый уровень) 

 

1.3 Примерная программа по физической 

культуре основного общего 

образования  

                  Д 

1.4 Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень)  

 



1.5 Авторские рабочие программы по 

физической культуре 

                  Д  

 

 

 
1.6 Учебник по физической культуре                    К 

1.7 Дидактические материалы по 

основным 

разделам и темам 

                   Г 

1.8 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению 

                   Д  

1.9 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

                   Д Методические пособия 

и  

рекомендации, журнал 

«Физическая культура 

в школе»  

2                                                                 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического  

Развития и физической подготов-ти 

                   Д  

2.2 Плакаты методические                    Д Комплекты плакатов 

по  

методике обучения 

двигательным 

действиям 

2.3 Портреты выдающихся спортсменов 

деятелей физической культуры, 

спорта и олимпийского движения 

                  Д  

3                                                                         Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным разделам 

и темам учебного предметам 

                 Д  

3.2 Аудиозаписи                  Д Для проведения 

гимнастических 

комплексов, 

проведения 

спортивных 

соревнований и 

физкультурных 

праздников 

4                                                                      Технические средства обучения 

4.1 Аудиоцентр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок 

                 Д  

4.2 Радиомикрофон (петличный)                 Д  

4.3 Мегафон                 Д  

4.4 Цифровая видеокамера                 Д Может входить в 

материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

учреждения 

4.5 Цифровая фотокамера                  Д  

4.6 Мультимедиопроектор                  Д  

4.7 Экран  (на штативе или навесной)                  Д Минимальные размеры 

1,25*1,25 

 



5                                           Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

                                                                                      Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая                      Г  

5.2 Бревно гимнастическое высокое                      Г  

5.3 Козел гимнастический                      Г  

5.4 Конь гимнастический                      К  

5.5 Перекладина гимнастическая                     Г  

5.6 Брусья гимнастические разновысокие                     Г  

5.7 Брусья гимнастические параллельные                     Г  

5.8 Канат для лазанья с механизмом  

крепления 

                    Г  

5.9 Мост гимнастический подкидной                    Г  

5.10 Скамейка гимнастическая жесткая                     Г  

5.11 Комплект навесного оборудования                    Г В комплект входят 

перекладина, брусья 

5.12 Контейнер с набором  

тяжелоатлетических гантелей 

                     Г  

5.13 Скамья атлетическая наклонная                    Г  

5.14 Маты гимнастические                    Г  

5.15 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3кг)                   Г  

5.16 Мяч малый  (теннисный)                   К  

5.17 Скакалка гимнастическая                   К  

5.18 Мяч малый (мягкий)                    К  

5.19 Палка гимнастическая                    К  

5.20 Обруч гимнастический                    К  

5.21 Секундомер                    Д  

5.22 Сетка для переноса малых мячей                    Д  

                                                                                Легкая  атлетика 

5.23 Планка для прыжков  в высоту                    Д  

5.24 Стойки для прыжков в высоту                   Д  

5.25 Барьеры легкоатлетические трениров-

ые 

                  Г  

5.26 Флажки разметочные                    Г  

5.27 Лента финишная                   Д  

5.28 Дорожка разметочная для прыжков в  

длину с места  

                  Г  

5.29 Рулетка измерительная (10 м, 50 м)                  Д  

5.30 Номера нагрудные                  Г  

 

                                                                                    Спортивные  игры 

5.31 Комплект щитов баскетбольных с  

кольцами и сеткой 

                 Д  

5.32 Мячи баскетбольные                   Г  

5.33 Сетка для переноса и хранения мячей                   Д  

5.34 Жилетки игровые с номерами                   Г  

5.35 Стойки волейбольные                   Д  

5.36 Сетка волейбольная                  Д  

5.37 Мячи волейбольные                  Г  

5.38 Табло перекидное                   Д  

5.39 Ворота для мини-футбола                   Д  



5.40 Сетка для ворот мини-футбола                   Д  

5.41 Мячи футбольные                   Г  

5.42 Номера нагрудные                   Г  

5.43 Компрессор для накачивания мячей                   Д  

                                                                                     Туризм 

5.44 Палатки туристские (двуместные)                   Г  

5.45 Рюкзаки туристские                   Г  

5.46 Комплект туристский бивуачный                   Д  

                                                                              Измерительные  приборы 

5.47 Пульсометр                   Г  

5.48 Комплект динамометров ручных                   Д  

5.49 Весы медицинские с ростомером                   Д  

                                                                             Средства  доврачебной  помощи 

5.50 Аптечка медицинская                   Д  

6 Спортивные  залы  (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

6.2 Спортивный зал гимнастический  С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

6.3 Зоны рекреации  Для проведения 

динамических пауз 

6.4 Кабинет учителя  Включает в себя 

рабочий стол, стулья, 

шкафы книжные 

(полки), шкаф для 

одежды 

6.5 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

 Включает в себя 

стеллажи, контейнеры 

7 Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Легкоатлетическая дорожка                 Д  

7.2 Сектор для прыжков в длину                 Д  

7.3 Сектор для прыжков в высоту                 Д  

7.4 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

                Д  

7.5 Площадка игровая баскетбольная                Д  

7.6 Площадка игровая волейбольная                Д  

7.7 Гимнастический городок                Д  

7.8 Полоса препятствий                Д  

7.9 Лыжная трасса                Д С небольшими 

отлогими склонами 

7.10 Комплект шансовых инструментов для 

подготовки мест занятий на 

спортивном стадионе 

                Д  

 

         Для  отражения  количественных  показателей в  таблице  использована  

следующая  система  условных  обозначений: 

         Д – демонстрационный  экземпляр   

         К – комплект 

         Г – комплект,  необходимый  для  практической  работы  в  группах,  

насчитывающих  несколько  учащихся. 

          



 

 

 

 

 

   

              

 

  



Примерный  календарно  тематический  план-график  по  физической  культуре  для  6  класса 

(при  двух занятиях  в  неделю) 

 

Первая  четверть 

 

Раздел 

учебной 

программы 

Ч 

а 

с 

ы 

Сентябрь – ноябрь 

Номера  уроков 

 

1    2      3         4         5          6      7      8        9       10      11      12     13    14   15   16  

Основы 

знаний 

 В  процессе  уроков 

Легкая 

атлетика 

4     

 

 

 

 

 

+ 

   

 

 

 

 

 

+ 

         

Кроссовая 

подготовка 

2     

Баскетбол 10     

Контрольные 

упражнения 

    

+ 

 

+ 

Тестирование 

физической 

подготовленности 

 * *   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Вторая  четверть 

 

Раздел  

учебной 

программы 

Ч 

а 

с 

ы 

Ноябрь – декабрь 

Номера  уроков 

 

17        18   19      20       21   22    23       24     25       26    27  28   29     30       31    32 

Основы 

знаний 

 В  процессе  уроков 

Мини-футбол 6                 

Гимнастика 10            

Контрольные 

упражнения 

   +       + + 

Тестирование 

физической   

подготовленности 

      *     * 

 

Третья  четверть 

Раздел 

учебной 

программы 

Ч 

а 

с 

ы 

Январь – март 

Номера  уроков 

 33            34   35    36     37     38        39        40    41    42     43     44    45     46        47        48     49   50      51    52 

Основы 

знаний 

 В  процессе  уроков 

Коньки 8                     

Баскетбол  8                  

Мини-вол-л  4                  

Контрольные 

упражнения 

    + +      + +      

 

 

 

 

 



Четвертая  четверть 

Раздел 

учебной 

программы 

Ч 

а 

с 

ы 

Апрель – май 

Номера  уроков 

 

53          54        55         56       57       58     59     60       61      62      63      64      65      66        67         68 

Основы  

знаний 

 В  процессе  уроков 

Волейбол 8                 

Мини-волейбол  2         

Контрольные 

упражнения 

 +  + +  + + + 

Тестирование 

физической 

подготовленности 

   

* 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Наимено- 

вание 

раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготов- 

ленности 

обучающихся 

Вид контроля Д/з Номер 

урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Легкая 

атлетика  

4 часов 

Сприн 

терский бег, 

эстафетный 

бег 

4 Вводный Низкий старт 20-40 м. Бег по 

дистанции (50-60 м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег 3x10. 

Инструктаж по ТБ. Развитие скоро-

стных качеств 

Знать 

правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь 

пробегать 60 

м с 

максимальной 

скоростью 

 Ком-

плекс 1 

1 

Совершен- 

ствование 

ЗУН 

Низкий старт 20-40 м. Бег по 

дистанции 

(50-60 м). Эстафеты. ОРУ. Челночный 

бег 3x10. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований 

Уметь 

пробегать 60 м 

с 

максимально

й скоростью 

 Ком- 

плекс 1 

2 

Совершен- 

ствование 

ЗУН 

Низкий старт 30-40 м. Бег по 

дистанции 

(70-80 м); Финиширование. Эстафеты. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных качеств. Правила 

соревнований 

Уметь 

пробегать 60 м 

с 

максимальной 

скоростью с 

низкого 

старта 

 Ком- 

плекс 1 

3 



Учетный Бег на результат 60 м. Эстафеты. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

Уметь 

пробегать 60 м 

с 

максимальной 

скоростью 

Мальчики: «5» 

- 9,5; 

«4» - 9,8; «3»-

10,2. Девочки: 

«5» - 9,8; «4» - 

10,4; «3»-10,9 

 

 

Ком- 

плекс 1 

4 

 

2 
 

Кроссовая 

подготовка 

2часов  
 

Бег по пе- 

ресеченной 

местности, 

преодоление 

препятствии 

2  

Комбини- 

рованный 

 

Бег 15 минут. Преодоление горизонталь- 

ных препятствий. ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Понятие о темпе 

упражнения 

 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе 20 минут, 

преодолевать 

горизонтальные 

препятствия 

 

  

Ком- 

плекс 1 

5 

Учетный Бег 2 км. Развитие выносливости. Спор- 

тивные игры 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе 20 минут 

 

Без учета 

времени 

Ком- 

плекс 1 

6 

3 Спортив-

ные игры  

16 часов 

Баскетбол 10 Изучение 

нового 

материала 

Передвижение игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передачи мяча на 

месте с пассивным сопротивлением за-

щитника. Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Позиционное напа-

дение с изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. Правила 

игры в баскетбол 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 Ком-

плекс 3 

7 

Комбини- 

рованный 

Передвижение игрока. Повороты с 

мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

 Ком- 

плекс 3 

8 



остановок игрока. Передачи мяча на 

месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками снизу. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие координационных 

способностей. Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям, 

их роль в развитии памяти, внимания и 

мышления 

 

правилам 

    Комбини- 

рованный 

Передвижение игрока. Повороты с 

мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча на 

месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками снизу. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие координационных 

способностей. Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям, 

их роль в развитии памяти, внимания и 

мышления 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка техники 

ведения мяча в 

движении с 

разной высотой 

отскока и 

изменением 

направления 

Ком- 

плекс 3 

9 

Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Передача мяча различным 

способом в движении с пассивным сопро-

тивлением игрока. Бросок мяча двумя ру-

ками от головы с места с сопротивлением. 

Быстрый прорыв 2x1. Учебная игра. Веде-

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 Ком-

плекс 3 

10 



ние мяча с сопротивлением. Развитие ко-

ординационных способностей 

 

     

Комбини- 

рованный 

 

Сочетание приемов передвижений и оста- 

новок игрока. Передача мяча различным 

способом в парах в движении с пассивным 

сопротивлением игрока. Бросок мяча дву-

мя руками от головы с места с сопротив-

лением. Быстрый прорыв 2х 1. Учебная 

игра. Ведение мяча с сопротивлением. 

Развитие координационных способностей 

 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

  

Ком- 

плекс 3 

11 

  Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и оста- 
новок игрока. Передача мяча различным 
способом в парах в движении с пассивным 
сопротивлением игрока. Бросок мяча дву-
мя руками от головы с места с сопротив-
лением. Быстрый прорыв 2x1. Учебная 
игра. Ведение мяча с сопротивлением. 
Развитие координационных способностей 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
правилам 

Оценка техники 

бро- 
ска мяча двумя 
руками от 
головы с места с 
сопротивлением 

Ком- 

плекс 3 

12 

  Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и оста- 
новок игрока. Передача мяча различным 
способом в парах в движении с пассивным 
сопротивлением игрока. Бросок мяча дву-
мя руками от головы с места с сопротив-
лением. Быстрый прорыв 2x1. Учебная 
игра. Ведение мяча с сопротивлением. 
Развитие координационных способностей 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
правилам 

 Ком- 

плекс 3 

13 

  Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и оста- 
новок игрока. Передача мяча различным 
способом в парах в движении с пассивным 
сопротивлением игрока. Бросок мяча од-
ной рукой от плеча с места с сопротивле-
нием. Быстрый прорыв 2x1. Учебная игра. 
Ведение мяча с сопротивлением. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
правилам 

 Ком- 

плекс 3 

14 



  Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и оста- 
новок игрока. Передача мяча различным 
способом в парах в движении с пассивным 
сопротивлением игрока. Бросок мяча од-
ной рукой от плеча с места с сопротивле-
нием. Быстрый прорыв 2x1. Учебная игра. 
Ведение мяча с сопротивлением. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
пра  ̂вилам 

 Ком- 

плекс 3 

15 

  Комбини-
рованный 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Передача мяча в тройках со 
сменой мест. Бросок мяча в движении 
одной рукой от плеча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Игровые задания 
2x2,3x3. Учебная игра. Развитие 
координационный способностей 

Уметь играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам 

 Ком-
плекс 3 

16 

Мини-

футбол 

6 Изучение 

нового 

материала 

Обучение передвижения игрока  

скрестными и приставными шагами, 

удары по неподвижному и катящемуся 

мячу. Подвижная игра «мяч из круга». 

Уметь 

выполнять 

удары по 

неподвижному 

и катящемуся 

мячу 

 

 Ком- 

плекс 2 

17 

 

Совершен 

ствование 

ЗУН 

 

Совершенствование передвижения игрока 

скрестными и приставными шагами, 

удары по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и 

передней частью подъёма. Эстафета с 

катанием набивного мяча. 

 

Уметь 

выполнять 

удары по 

неподвижному 

и катящемуся 

мячу 

внутренней 

стороной стопы 

 

  

Ком- 

плекс 2 

18 

     

Изучение 

нового 

 

Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Жонглирование мячом: ногами, 

 

Уметь 

выполнять 

  

Ком-

плекс 3 

19 



материала головой, на месте и в движении. 

Удары левой и правой ногой по мячу 

после отскока от земли. Эстафеты. 

удары левой и 

правой ногой 

по мячу после 

отскока от 

земли 

    Комбини 

рованный  

Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы: 

приземление летящего мяча. Эстафета 

с ведением мяча по кругу. 

Уметь 

выполнять 

остановку 

мяча. 

 Ком-

плекс 3 

20 

    Комбини 

рованный  

Ведение мяча: ведение мяча в парах в 

различных направлениях с передачей 

партнёру на расстоянии 10-12 метров. 

Игровые упражнения. Учебная игра. 

Уметь 
выполнять 

передачу на 

расстоянии 

 Ком-

плекс 3 

   21 

 

    Учётный  Жонглирование мячом. Приём 

контрольных нормативов. Учебная 

игра. 

Уметь 
выполнять 

жонглирование 

мячом ногами 

Оценка 

техники 

жонгли  

рования 

Ком-

плекс 3 

22 

4 Гимнасти-

ка  10   

часов 

Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

3  

Изучение 

нового 

материала 

 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Прави-

ла страховки во время выполнения упраж-

нений. Выполнение команд: «Полоборота 

направо!», «Полоборота налево!». ОРУ на 

месте. Подъем переворотом в упор, пере-

движение в висе (мальчики). Махом одной 

рукой, толчком другой подъем переворо-

том (девочки). Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие сило-

вых способностей 

 

Знать правила 

ТБ на уроках 

гимнастики; 

страховку и 

помощь во время 

выполнения гим-

настических 

упражнений. 

Уметь 

выполнять строе-

вые упражнения; 

упражнения в 

висе 

 

  

Ком-

плекс 2 

23 

Совершен- Выполнение команд: «Полоборота напра- Уметь  Ком- 24 



ствование 

ЗУН 

во!», «Полоборота налево!». ОРУ на мес-

те. Подъем переворотом в упор, пере-

движение в висе (мальчики). Махом од-

ной рукой, толчком другой подъем пере-

воротом (девочки). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Значение гим-

настических упражнений для развития 

Гибкости 

 

выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе 

плекс 2 

Учетный Выполнение упражнений на технику. 

Подтягивание в висе 
Уметь 

выполнять строе- 

вые упражнения, 

упражнения в 

висе 

Оценка техники 

выполнения 

висов, 

подтягивания -

мальчики: 8-6-3; 

девочки:19-15-8 

 

Ком- 

плекс 2 

25 

Опорный 

прыжок 

 

 

3 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Опорный прыжок, согнув ноги (мальчи- 

ки). Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Прикладное зна-

чение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

Уметь 

выполнять опор- 

ный прыжок 

 Ком- 

плекс 2 

26 

Совершен- 

ствование 

ЗУН 

Опорный прыжок, согнув ноги (мальчи- 

ки). Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Прикладное зна-

чение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь 

выполнять опор- 

ный прыжок 

 Ком- 

плекс 2 

27 

Учетный Выполнение опорного прыжка. ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие скорост-

но-силовых способностей 

Уметь 

выполнять опор-

ный прыжок 

Оценка техники 

выполнения 

опорного 

прыжка 

Ком-

плекс 2 

28 

  Акробатика 4 Изучение Кувырок вперед в стойку на лопатках Уметь  Ком- 29 



нового 

материала 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения стоя, без помощи (де-

вочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Ла- 

зание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей 

выполнять акро-

батические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

плекс 2 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения стоя, без помощи (де-

вочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Ла- 

зание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей 

Уметь 

выполнять акро-

батические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации 

 Ком-

плекс 2 

30 

Комплекс- 

ный 

Кувырок вперед в стойку на лопатках, 

стоика на голове с согнутыми ногами 

(мальчики). Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). Лазание по канату в 

два приема. ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

Уметь 

выполнять акро- 

батические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации, 

лазать по 

канату в два 

приема 

 Ком- 

плекс 2 

31 

    Учетный Кувырок вперед в стойку на лопатках, 

стоика на голове с согнутыми ногами 

(мальчики). Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). Лазание по канату в 

два приема. ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

Уметь 

выполнять акро- 

батические 

упражнения 

раздельно и в 

комбинации, 

лазать по 

канату в два 

приема 

Техника 

выполнения 

акробатических 

упражнений, 

лазания по 

канату на 

расстояние 6-5-3 

Ком- 

плекс 2 

32 

6 Коньки 8 

часов 

Техника 

передви-

жения на 

коньках.  

8 Изучение 

нового 

материала 

Бег скользящим шагом, коротким шагом, 

бег скрестными шагами, бег спиной 

вперёд 

Уметь бежать 

короткими 

шагами со 

старта 

 Ком-

плекс 4 

33-34 



Совершен 

ствование 

ЗУН 

Бег скользящим шагом, коротким шагом, 

бег скрестными шагами, бег спиной 

вперёд. Повороты скрестным шагом, 

переступанием, толчком одной ноги, не 

отрывая ото льда коньков. 

Уметь делать 

повороты 

скрестным 

шагом и 

переступанием 

 Ком-

плекс 4 

35-36 

    Учётный  Бег 400 метров. Развитие выносливости. 

Бег скользящим шагом, коротким шагом, 

бег скрестными шагами, бег спиной 

вперёд.  Техника торможения и остановки 

плугом и полуплугом, с поворотом на 90
0
 

на одной ноге, с поворотом на 90
0
 на двух 

ногах. 

Уметь  
пробегать 400 

метров с 

максимальной 

скоростью с 

высокого 

старта. 

 Ком-

плекс 4 

37-38 

    Учётный  Бег 400 метров. Развитие выносливости. 

Бег скользящим шагом, коротким шагом, 

бег скрестными шагами, бег спиной 

вперёд.  Техника торможения и остановки 

плугом и полуплугом, с поворотом на 90
0
 

на одной ноге, с поворотом на 90
0
 на двух 

ногах. 

Уметь  
пробегать 400 

метров с 

максимальной 

скоростью с 

высокого 

старта. 

 Ком-

плекс 4 

39-40 

7 Спортив-

ные игры  

22 часа 

Баскетбол 8 Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и оста- 
новок игрока. Передача мяча различным 
способом в парах в движении с пассивным 
сопротивлением игрока. Бросок мяча од-
ной рукой от плеча с места с сопротивле-
нием. Быстрый прорыв 2x1. Учебная игра. 
Ведение мяча с сопротивлением. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
правилам 

 Ком- 

плекс 3 

41 

Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и оста- 
новок игрока. Передача мяча различным 
способом в парах в движении с пассивным 
сопротивлением игрока. Бросок мяча од-
ной рукой от плеча с места с сопротивле-
нием. Быстрый прорыв 2x1. Учебная игра. 
Ведение мяча с сопротивлением. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
пра  ̂вилам 

 Ком- 

плекс 3 

42 



    Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и 

остано- 
вок. Передача мяча в тройках со сменой 
мест. Бросок мяча в движении 
однойрукой от плеча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Игровые задания 
2x2,3x3. Учебная игра. Развитие 
координационный способностей 
 
 
 
 
 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
правилам 

 Ком- 

плекс 3 

43 

Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и 

остано- 
вок. Передача мяча в тройках со сменой 
мест. Бросок мяча в движении одной 
рукой от плеча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Игровые задания 
2x1,3x1. Учебная игра. Развитие 
координационный способностей 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
правилам 

 Ком- 

плекс 3 

44 

Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и 

остано- 
вок. Передача мяча в тройках со сменой 
мест. Бросок мяча в движении одной 
рукой от плеча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Игровые задания 
2x1,3x2. Учебная игра. Развитие 
координационный способностей 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
правилам 

 Ком- 

плекс 3 

45 



Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и 

оста- 
новок. Передача мяча в тройках со 
сменой мест. Бросок мяча в движении 
одной рукой от плеча с 
сопротивлением. Штрафной бросок. 
Игровые задания 2x2, 3x2. Учебная 
игра. Развитие координационный 
способностей 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
правилам 

Оценка техники 

пе- 
редачи мяча в 
тройках со 
сменой мест 

Ком- 

плекс 3 

46 

    Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и 

оста- 
новок. Передача мяча в тройках со 
сменой мест. Бросок мяча в движении 
одной рукой от плеча с 
сопротивлением. Штрафной бросок. 
Игровые задания 2x2, 3x3. Учебная игр 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
правилам 

 Ком- 

плекс 3 

47 

Комбини- 

рованный 

Сочетание приемов передвижений и 

оста- 
новок. Передача мяча в тройках со 
сменой мест. Бросок мяча в движении 
одной рукой от плеча с 
сопротивлением. Штрафной бросок. 
Игровые задания 2x2, 3x3. Учебная 
игра. Развитие координации, 
быстроты. 

Уметь играть в 

баскет- 
бол по 
упрощенным 
правилам 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Ком- 

плекс 3 

48 

Изучение 

нового 

материала 

Правила игры в мини-волейбол. Стойка и 
передвижения в мини-волейболе. Подача 
мяча. Передача мяча. Правила блока. 
Приём мяча снизу двумя руками, одной 
рукой. Эстафеты. Комбинации из 
разучиваемых элементов. Мини-волейбол 
по правилам Всеяпонской Ассоциации с 

Уметь играть в 

мини-волейбол  

по правилам 

 Ком- 

плекс 3 

49 



его возможностями для оздоровления, 
досуга и физической рекреации 
обучающихся. 

Мини-

волейбол 

6 Комбини- 

рованный 

Правила игры в мини-волейбол. 
Стойка и передвижения в мини-
волейболе. Подача мяча. Правило 
блока. Приём мяча снизу двумя 
руками, одной рукой. Эстафеты. 
Комбинации из разучиваемых 
элементов. Развитие координации, 
быстроты 

Уметь играть в 

мини-волейбол 

по правилам 

 Ком- 

плекс 3 

50 

  Комбини- 

рованный 

Правила игры в мини-волейбол. 
Стойка и передвижения в мини-
волейболе. Подача мяча. Правило 
блока. Эстафеты. Комбинации из 
разучиваемых элементов. Приём мяча 
снизу двумя руками, одной рукой. 

Уметь играть в 

мини-волейбол 

по  правилам 

 Ком- 

плекс 3 

51 

  Комбини- 

рованный 

Правила игры в мини-волейбол. 
Стойка и передвижения в мини-
волейболе. Подача мяча. Правило 
блока. Приём мяча снизу двумя 
руками, одной рукой. Эстафеты. 
Комбинации из разучиваемых 
элементов.  

Уметь играть в  

мини-волейбол 

по  правилам 

 Ком- 

плекс 3 

52 

  Совершен- 
ствование 
ЗУН 

Стойка и перемещение игрока. Передача 
мяча  двумя руками в парах через сетку. 
Эстафеты.  Нижняя  подача.  Термино-
логия игры.  Мини-волейбол по правилам 
Всеяпонской  Ассоциации  с  его 
возможностями  для  оздоровления,  досуга 
и физической  рекреации обучающихся. 
Развитие  быстроты, ловкости,  
координации. 

Уметь играть в 

мини-волейбол 
по правилам 

 Ком- 

плекс 3 

53 

  Волейбол 8 Комплекс-
ный 

Стойка и перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача. 
Прием мяча снизу двумя руками через 
сетку. Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 
мини-волейбол 
по правилам 

Оценка техники 
передачи мяча 
сверху двумя 
руками в парах 
через сетку 

Ком-
плекс 3 

54 



Совершен- 
ствование 
ЗУН 

Стойка и перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача 
мяча. Прием мяча снизу двумя руками 
через сетку. Игра по упрощенным прави-
лам 

Уметь играть в 

волейбол 
по 
упрощенным 
правилам 

 Ком- 

плекс 3 

55 

Комплекс- 

ный 

Стойка и перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача 
мяча. Прием мяча снизу двумя руками 
через сетку. Нападающий удар после под-
брасывания партнером. Игра по упрощен-
ным правилам 

Уметь играть в 

волейбол 
по 
упрощенным 
правилам 

Оценка техники 

пе- 
редачи мяча 
снизу двумя 
руками в парах 
через сетку 

Ком- 

плекс 3 

56 

Совершен- 
ствование 
ЗУН 

Стойка и перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Нижняя прямая подача мяча. Прием 
мяча снизу двумя руками через сетку. На-
падающий удар после подбрасывания 
партнером. Игра по упрощенным прави-
лам 

Уметь играть в 

волейбол 
по 
упрощенным 
правилам 

  57 

Комбини- 

рованный 

Стойка и перемещение игрока. Комбина- 
ции из освоенных элементов (прием, пе-
редача, удар). Нижняя прямая подача мя-
ча. Прием мяча снизу двумя руками через 
сетку. Нападающий удар после подбрасы-
вания партнером. Тактика свободного па-
дения. Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол 
по 
упрощенным 
правилам 

Оценка 

техники 
нижней 
прямой подачи 
мяча 

Ком- 

плекс 3 

58 

Совершен- 
ствование 
ЗУН 

Стойка и перемещение игрока. Комбина- 
ции из освоенных элементов (прием, пе-
редача, удар). Нижняя прямая подача мя-
ча. Прием мяча снизу двумя руками через 
сетку. Нападающий удар после подбрасы-
вания партнером. Тактика свободного па-
дения. Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол 
по 
упрощенным 
правилам 

 Ком- 

плекс 3 

59 

    Совершен- Стойка и перемещение игрока. Комбина- Уметь играть в  Ком- 60 



ствование 
ЗУН 

ции из освоенных элементов (прием, пе-
редача, удар). Нижняя прямая подача мя-
ча. Прием мяча снизу двумя руками через 
сетку. Нападающий удар после подбрасы-
вания партнером. Тактика свободного па-
дения. Игра по упрощенным правилам 

волейбол по 
упрощенным 
правилам 

плекс 3 

Совершен- 
ствование 
ЗУН 

Стойка и перемещение игрока. Комбина- 
ции из освоенных элементов (прием, пе-
редача, удар). Нижняя прямая подача мя-
ча. Прием мяча снизу двумя руками через 
сетку. Нападающий удар после подбрасы-
вания партнером. Тактика свободного па-
дения. Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол 
по 
упрощенным 
правилам 

 Ком- 

плекс 3 

61 

    Совершен- 
ствование 
ЗУН 

Стойка и перемещение игрока. Комбина- 
ции из освоенных элементов (прием, пе-
редача, удар). Нижняя прямая подача мя-
ча. Прием мяча снизу двумя руками через 
сетку. Нападающий удар после подбрасы-
вания партнером. Тактика свободного па-
дения. Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол 
по 
упрощенным 
правилам 

Оценка техники 

- 

нападающий 

удара 

Ком- 

плекс 3 

62 

8 Легкая 

атлетика  

6 часов 

Спринтер- 
ский бег, 
эстафетный 
бег 
 

4 Комбини- 

рованный 

Высокий старт 20-40 м. Бег по дистанции 
50-60 м. Финиширование. Эстафеты. Спе-
циальные беговые упражнения. ОРУ. Чел-
ночный бег 3x10. Развитие скоростных 
качеств. Правила соревнований. Инструк-
таж по ТБ 

Уметь пробегать 

60 м 
с 
максимальной 
скоростью 

. Ком- 

плекс 4 

63 

Совершен- 
ствование 
ЗУН 

Высокий старт 20—40 м. Бег по дистанции 
50-60 м. Финиширование. Эстафеты. Спе-
циальные беговые упражнения. ОРУ. Чел-
ночный бег 3x10. Развитие скоростных 
качеств. Правила соревнований 

Уметь пробегать 

60 м 
с 
максимальной 
скоростью 

 Ком- 

плекс 4 

64 

Совершен- 
ствование 
ЗУН 

Высокий старт 20-40 м. Бег по дистанции 
50-60 м. Финиширование. Эстафеты. Спе-
циальные беговые упражнения. ОРУ. Чел-
ночный бег 3x10. Развитие скоростных 
качеств. Правила соревнований 

Уметь пробегать 

60 м 
с 
максимальной 
скоростью 

 Ком- 

плекс 4 

65 



 

Учетный Бег на результат 100 м. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скорост-
ных качеств 

Уметь пробегать 

60 м 
с 
максимальной 
скоростью 

Мальчики: «5» - 

9,5; 
«4» - 9,8; «3»-
10,2. Девочки: 
«5» - 9,8; «4» - 
10,4; «3»-10,9 

Ком- 

плекс 4 

66 

  Спринтер- 
ский бег, 
эстафетный 
бег 
 

2 Совершен- 
ствование 
ЗУН 

Высокий старт 20-40 м. Бег по дистанции 
50-60 м. Финиширование. Эстафеты. Спе-
циальные беговые упражнения. ОРУ. Чел-
ночный бег 3x10. Развитие скоростных 
качеств. Правила соревнований 

Уметь пробегать 

60 м 
с 
максимальной 
скоростью 

 Ком- 

плекс 4 

67 

    Учетный Бег на результат 100 м. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скорост-
ных качеств 

Уметь пробегать 

60 м 
с 
максимальной 
скоростью 

Мальчики: «5» - 

9,5; 
«4» - 9,8; «3»-
10,2. Девочки: 
«5» - 9,8; «4» - 
10,4; «3»-10,9 

Ком- 

плекс 4 

68 


