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1. Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основании следующих 

нормативно – правовых  документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного                                           
общего   образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего    образования. - М.: Просвещение, 2011); 

2. Примерная программа основного общего образования по физической культуре, 2010г. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Маршальская 
СОШ»; 

4. Учебная программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 6 классов» (В. И. 
Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

5. Авторская программа«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. 
И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010): 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) 

основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, 

которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках 
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школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 

совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю.  В 6 

классе - 105  часа (3 часа в неделю, 35 учебных недели).  Третий час на преподавание был 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года 

№889.                                                                                                       

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 
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Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

5. 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; 
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• 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 
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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. 
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 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. 

Метапредметныерезультаты 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: 
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• 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. 

 
6. Содержание учебного предмета 

 

                                                               6 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

                                           Естественные основы 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 
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Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на совершенствование 

соответствующих физических функций организма. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

                                                Социально-психологические основы 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма 

и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля  за 

функциональным состоянием организма. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно значимых свойств и качеств.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организм и физической подготовленностью. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и 

описанию. Выполнение подготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью.  

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности. 

                                                Культурно-исторические основы 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта. 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного 

человека. 
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Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным 

ценностям. 

                                                Приемы закаливания 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Водные процедуры (обтирание, душ) купание в открытых водоемах. 

Пользование баней. 

                                               Волейбол(34 часа) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

                                                Баскетбол(27 часов) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

                                                  Гимнастика(18 часов) 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка  во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

                                              Легкая атлетика(16 часов) 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. 

                                             Кроссовая подготовка(10 часов) 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

                       Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с низкого старта  9,7 10,4 
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Прыжок в длину с места 175 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м 12 – Силовые 

Поднимание туловища лежа на спине руки 

за головой, кол-во раз 
– 18 

К 

выносливости 
Бег 2000 м 13,50 15,20 

Последовательное выполнение пяти 

кувырков 
10,0 14,0 

К 

координации 
Броски малого мяча в стандартную 

мишень 
12,0 10,0 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной  
деятельности. 

 
Тематическое планирование составлено на основе Рабочей программы. 

Количество часов по ОБУП-3 часа в неделю, 105 часов в год; по школьному учебному плану-3 

часа в неделю, 105 часов в год; по Рабочей программе- 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

Количество часов: 

В неделю  3 часа;  всего  105 часов. 
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                                    Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ п\п Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности   

Раздел 1. Легкая атлетика – 16 часов. 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 м, встречная 

эстафета, специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 40–50 м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты. 

Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 40–50 м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты. 

Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 50–60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты. 

Влияние легкоатлетических упражнений на различные системы 

организма 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 50–60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты. 

Влияние легкоатлетических упражнений на различные системы 

организма 

1 Спринтерский 

бег, 

эстафетный бег 

8 

Бег на результат 60 м, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы организма 

2 Прыжок 5 Обучение отталкиванию в прыжке в длину способом «согнув ноги», 
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прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого мяча в вертикальную 

цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого мяча в вертикальную 

цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

3 Бег на средние 

дистанции 

3 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости 

Раздел 2. Кроссовая подготовка-10 часов 

Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

Равномерный бег 12 минут. Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. 

Спортивные игры. Развитие выносливости 

4 Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

10 

Бег по пересеченной местности 2 км. ОРУ. Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

Раздел 3. Гимнастика-18 часов 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением 

и сведением. ОРУ без предметов на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мальчики), смешанные висы (девочки). Развитие силовых 

способностей. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. Инструктаж по ТБ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением 

и сведением. ОРУ без предметов на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись – мальчики (М), смешанные висы – девочки (Д). 

Подтягивание в висе. Развитие силовых способностей 

5 Висы. 

Строевые 

Упражнения 

6 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением 
и сведением. ОРУ без предметов. Вис согнувшись, вис прогнувшись (М), 
смешанные висы (Д). Подтягивание в висе. Развитие силовых 
способностей 
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Перестроение из колонны по два в колонну по одному разведением и 
слиянием по восемь в движении. ОРУ с предметами на месте. Вскок в 
упор присев. Развитие силовых способностей 

Перестроение из колонны по четыре в колонну по одному разведением 
и слиянием по восемь в движении. ОРУ с предметами на месте. Вскок в 
упор присев. Соскок прогнувшись. Развитие силовых способностей 

6 Опорный 
прыжок, 
строевые 
упражнения 

6 

Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному 
разведением и слиянием по восемь в движении. ОРУ с предметами на 
месте. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Развитие силовых 
способностей 

7 Акробатика 6 Строевой шаг. Кувырок вперед. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей 

   Кувырок вперед и назад,перекаты на спину,стойки на лопатках,стойки 

на голове. Эстафеты. ОРУ  

в движении. Развитие координационных способностей. 

    Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты. ОРУ в 

движении. Развитие координационных способностей 

Раздел 4. Спортивные игры 61 часов 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача  двумя руками  сверху   

и снизу на месте ,после перемещений. Эстафеты. Подвижные игры с 

элемент ами  волейбола 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху 

на месте. Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху 

на месте с набивными мячами над собой, в парах. Передачи над собой, 

в парах, тройках, после перемещений в прыжке. Верхняя и нижняя 

прямая подачи, приемы подач. Блокирование одиночное.  Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами волейбола 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху 

на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху 

на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху 

на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

8 Волейбол 34 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху 
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на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Эстафеты.  

Игра в мини-волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя и 

верхняя прямая подачи с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Правила ТБ при 

игре в баскетбол 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Терминология 

баскетбола 

9 Баскетбол 27 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в тройках. 
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Бросок двумя руками от головы после ловли. Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств. Терминология баскетбола 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Решение 

задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Решение 

задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в круге. Бросок 

двумя руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в круге. Бросок 

двумя руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в квадрате. Бросок двумя снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости. 
Бросок двумя руками снизу в движении. Позиционное нападение 5:0 
без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств. Терминология баскетбола 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости. 
Бросок двумя руками снизу в движении. Позиционное нападение 5:0 
без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 
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Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости и 
высоты отскока. Бросок двумя руками снизу в движении. Позиционное 
нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости и 
высоты отскока. Бросок двумя руками снизу в движении. Позиционное 
нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости и 
высоты отскока. Бросок двумя руками снизу в движении. Позиционное 
нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча ведущей и не ведущей 
руками по прямой. Бросок двумя руками снизу в движении. 
Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок 
одной рукой от плеча на месте. Нападение быстрым прорывом. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Терминология 
баскетбола 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте. Нападение быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

 

Библиотечный фонд: 

• стандарт начального общего образования по физической культуре; 

• примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (1–9 классы); 

• рабочие программы по физической культуре; 

• учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

• методические издания по физической культуре  для учителей. 

Демонстрационный материал: 

• таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

• плакаты методические; 

• портреты выдающихся спортсменов, деятелей  

физической культуры, спорта и олимпийского  

движения. 

Технические средства: 
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интерактивная доска; 

• компьютер. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• стенка гимнастическая; 

• скамейки гимнастические; 

• перекладина гимнастическая; 

• палки гимнастические; 

• скакалки гимнастические; 

• обручи гимнастические; 

• маты гимнастические; 

• перекладина навесная; 

• комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 

• мячи набивные (1 кг); 

• мячи малые (резиновые, теннисные); 

• мячи средние резиновые; 

• мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

• кольца пластмассовые разного размера; 

• кольца резиновые; 

• планка для прыжков в высоту; 

• стойки для прыжков в высоту; 

• рулетка измерительная (10 м, 50 м); 

• щиты с баскетбольными кольцами; 

• стойки волейбольные; 

• стойки с баскетбольными кольцами; 

• сетка волейбольная; 

• футбольные ворота; 
 

 


