


Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для  5 - 9    классов составлена на основе нормативно-правовой документации: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.  

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897от 17 декабря 2010 г. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ с.Итеево на 2015 – 2016 г учебного плана МБОУ СОШ с.Итеево на 2015 – 

2016 уч.год. 

4. Примерная государственная программа основного общего образования по физической культуре и авторская программа «Комплексная про-грамма воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2011г.) 

5. Количество часов составляет 105  часа  в 5 -8 классах  и 102 часа в 9 классе (3 часа в неделю). 

Учебный план для 5-х классов разработан в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Данная программа ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазании, метании; 

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной 

активности учащихся; 

на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

                                                           

                                                                          

Общая характеристика  учебного предмета. 

 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-двадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью, но при этом 

физически слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились климато-географические, экологические и социальные условия. Если в прежнее время маленький 

человек 5–9 лет имел возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась. 



Кроме того, для решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд 

деятельностно ориентированных принципов, а именно: 

- Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на 

уроке участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели урока. У детей развиваются умения определять цель своей 

деятельности, планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом. 

- Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений в решении проблем. На первых порах совместно 

с учителем ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики 

пробуют применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и 

участвуют в работе над проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование 

универсальных учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это 

поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим технологию проблемного диалога. Начиная с 2-3 классов введены проблемные ситуации, 

стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. 

Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение 

учебного материала носит проблемный характер. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В соответствии с этой 

технологией и требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, знания, которые они получают, умения, которые они 

осваивают. Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом. 

Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой двигательный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и 

понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При 

этом у него постоянно возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего 

двигательного опыта. В этом случае учащийся может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

 

Место  курса физической культуры в базисном учебном плане. 

 

На предмет «Физическая культура» для 5 - 8 классов базисным учебным планом отводится 105 часа (3 часа в неделю), а для 9 класса базисным учебным планом 

отводится 102 часа ( 3 часа в неделю). 

 

Распределение программного материала в учебных часах по четвертям на 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Количество часов 

(уроков) 

№ п/п Вид программного материала Класс 

  V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть      

1.1 Основы знаний о физической культуре В  процессе  урока 

1.2 Спортивные игры  39 39 39 39 39 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 30 30 30 30 27 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 19 18 18 

 ИТОГО: 105 105       105 105 102 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3-5,7 

6,2-5,5 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координационные Челночный бег 

3х10 м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3-8,8 

9,0-8,6 

9.0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 и выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9.5-9,0 

9,4-9,0 

9,3-8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

3 Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места, см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и ниже 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 и выше 

200 

205 

210 

220 

130 и ниже 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 и выше 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 11 900 и менее 1000-1100 1300 и выше 700 и ниже 850-1000 1100 и выше 



12 

13 

14 

15 

950 

1000 

1050 

1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1350 

1400 

1450 

1500 

750 

800 

850 

900 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, 

см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

4 и ниже 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 

 

6 

 

Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики) 

На низкой 

перекладине из 

виса лежа кол-во 

раз (девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

 

1 

1 

1 

2 

3 

 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

4 и ниже 

4 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

 

 

 

 

 

19 и выше 

20 

19 

17 

16 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты  освоения курса физической культуры. 

 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

 Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

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

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Содержание рабочей программы (5 класс) 

Знания о физической культуре . 
История физической культуры Базовые понятия физической культуры. Физическая культура человека 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности . 
Организация и проведение занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Физическое совершенствование . 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции телосложения. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч). Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги 

скрестно с последующим поворотом на 180°; .кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла 

в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба 

с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком  гимнастического бревна 

с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком — 1 м). Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика . Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 ми 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом “согнув ноги”. Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. Упражнения общей физической подготовки. 



Лыжные гонки . Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем “полуелочкой”, “елочкой” и “лесенкой”. Спуск прямо и 

наискось в основной стойке. Торможение “плугом”. Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры . 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача 

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

подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег “змейкой” и по кругу. Упражнения 

с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью ' подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы-Упражнения общей физической подготовки. 

Технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача 

через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными " шагами). Упражнения общей 

физической подготовки. 

Содержание рабочей программы ( 6 класс). 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

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. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её 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. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

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. 

Первая 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 и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

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 упражнений (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 приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в начальной школе, расширяется и углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и 

перестроениях, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками), акробатические упражнения. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, 

согласования движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

Лёгкая атлетика. В    классе продолжается обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям .Данный материал 

содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении 

легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После 

стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, 

вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного значения занятий и 

дальнейшего развития координационных и кондиционных способностей. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает благоприятные возможности, позволяющие обучить школьников проведению 

самостоятельного контроля и оценки физической подготовленности. 

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое значение следует уделять формированию умений учащихся 

самостоятельно использовать легкоатлетические упражнения во время проведения занятий. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции длиной 2–3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция 

сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к 

сдаче контрольных нормативов. 

Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах длиной до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и 

последующим анализом результатов. Рекомендуется также провести 1–2-темповые тренировки, что помогает распределить силы на всей дистанции и улучшает 

функциональные показатели школьников. 

На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 



Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий 

учащихся и выполнения домашних заданий. Задача педагога – ознакомить учащихся с правилами самостоятельной работы для того, чтобы эти занятия не имели 

отрицательного эффекта. 

Спортивные игры. Баскетбол, Волейбол. Игра по правилам. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная 

игра является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные 

комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно 

материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой 

игры, согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике 

индивидуального и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой заботой 

следует окружить детей со слабой игровой подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности. 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Бадминтон. Игра по правилам. Бадминтон, как вида спорта, помогает решать основную задачу, физического воспитания: формирование устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, развивают силу, 

выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают 

волевые качества. Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и пространственное представление о своём теле на площадке. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на 

занятиях в специальной медицинской группе. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

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

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

                                                                                                     Содержание рабочей программы ( 7 класс). 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

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. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 



Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её 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. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

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. 

Первая 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 и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

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 упражнений (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 приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в начальной школе, расширяется и углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и 

перестроениях, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками), акробатические упражнения. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, 

согласования движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

Лёгкая атлетика. В 7 классе продолжается обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям .Данный материал 

содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении 



легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После 

стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, 

вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного значения занятий и 

дальнейшего развития координационных и кондиционных способностей. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает благоприятные возможности, позволяющие обучить школьников проведению 

самостоятельного контроля и оценки физической подготовленности. 

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое значение следует уделять формированию умений учащихся 

самостоятельно использовать легкоатлетические упражнения во время проведения занятий. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции длиной 2–3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция 

сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к 

сдаче контрольных нормативов. 

Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах длиной до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и 

последующим анализом результатов. Рекомендуется также провести 1–2-темповые тренировки, что помогает распределить силы на всей дистанции и улучшает 

функциональные показатели школьников. 

На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий 

учащихся и выполнения домашних заданий. Задача педагога – ознакомить учащихся с правилами самостоятельной работы для того, чтобы эти занятия не имели 

отрицательного эффекта. 

Спортивные игры. Баскетбол, Волейбол. Игра по правилам. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная 

игра является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные 

комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно 

материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой 

игры, согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике 

индивидуального и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой заботой 

следует окружить детей со слабой игровой подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности. 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Бадминтон. Игра по правилам. Бадминтон, как вида спорта, помогает решать основную задачу, физического воспитания: формирование устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, развивают силу, 

выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают 

волевые качества. Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и пространственное представление о своём теле на площадке. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на 

занятиях в специальной медицинской группе. 



Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

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

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 

                                                                                                               Содержание рабочей программы ( 8 класс ). 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

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. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её 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. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

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. 

Первая 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 и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

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 упражнений (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 приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в начальной школе, расширяется и углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и 

перестроениях, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками), акробатические упражнения. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, 

согласования движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

Лёгкая атлетика. В 8 классе продолжается  совершенствование бега на короткие , средние, и на  длинные дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, 

метаниям .Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных и координационных способностей. Основным 

моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском 

снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия выполнения упражнений, дальность разбега в 

метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного 

значения занятий и дальнейшего развития координационных и кондиционных способностей. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает благоприятные возможности, позволяющие обучить школьников проведению 

самостоятельного контроля и оценки физической подготовленности. 

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое значение следует уделять формированию умений учащихся 

самостоятельно использовать легкоатлетические упражнения во время проведения занятий. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции длиной 2–3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция 

сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к 

сдаче контрольных нормативов. 

Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах длиной до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и 

последующим анализом результатов. Рекомендуется также провести 1–2-темповые тренировки, что помогает распределить силы на всей дистанции и улучшает 

функциональные показатели школьников. 

На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий 

учащихся и выполнения домашних заданий. Задача педагога – ознакомить учащихся с правилами самостоятельной работы для того, чтобы эти занятия не имели 

отрицательного эффекта. 

Спортивные игры. Баскетбол, Волейбол. Игра по правилам. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная 

игра является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные 



комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно 

материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой 

игры, согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике 

индивидуального и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой заботой 

следует окружить детей со слабой игровой подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности. 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Бадминтон. Игра по правилам. Бадминтон, как вида спорта, помогает решать основную задачу, физического воспитания: формирование устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, развивают силу, 

выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают 

волевые качества. Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и пространственное представление о своём теле на площадке. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на 

занятиях в специальной медицинской группе. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

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

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движении. 

 

                                                                                                               Содержание рабочей программы ( 9 класс). 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

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. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её 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. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 



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. 

Первая 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 и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

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 упражнений (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 приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в начальной школе, расширяется и углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и 

перестроениях, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками), акробатические упражнения. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, 

согласования движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости). 

Лёгкая атлетика. В 9 классе продолжается  совершенствование бега на короткие , средние, и на  длинные дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, 

метаниям .Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных и координационных способностей. Основным 

моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском 

снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить условия выполнения упражнений, дальность разбега в 

метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного 

значения занятий и дальнейшего развития координационных и кондиционных способностей. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает благоприятные возможности, позволяющие обучить школьников проведению 

самостоятельного контроля и оценки физической подготовленности. 

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое значение следует уделять формированию умений учащихся 

самостоятельно использовать легкоатлетические упражнения во время проведения занятий. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 



В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции длиной 2–3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция 

сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к 

сдаче контрольных нормативов. 

Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах длиной до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и 

последующим анализом результатов. Рекомендуется также провести 1–2-темповые тренировки, что помогает распределить силы на всей дистанции и улучшает 

функциональные показатели школьников. 

На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий 

учащихся и выполнения домашних заданий. Задача педагога – ознакомить учащихся с правилами самостоятельной работы для того, чтобы эти занятия не имели 

отрицательного эффекта. 

Спортивные игры. Баскетбол, Волейбол. Игра по правилам. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная 

игра является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные 

комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно 

материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой 

игры, согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике 

индивидуального и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой заботой 

следует окружить детей со слабой игровой подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности. 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Бадминтон. Игра по правилам. Бадминтон, как вида спорта, помогает решать основную задачу, физического воспитания: формирование устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, развивают силу, 

выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают 

волевые качества. Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и пространственное представление о своём теле на площадке. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на 

занятиях в специальной медицинской группе. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

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

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

 

 

 



                                                                                                                  Тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ урока 

по теме 
Содержание урока по теме Характеристика учебной деятельности 

 

Сроки 

проведения 

По плану Фактически 

                                                                                                                               1 четверть 

1 1 

Инструктаж по технике безопасности и правило 

поведения на уроках физической культуры. Медленный 

бег.  

Инструктаж ТБ. Самоконтроль во время занятий 

физической культурой. Туризм. Первая помощь. 

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви. 

  

2 2 

ОРУ типа зарядки. Закрепление технике высокого старта. 

Бег на  30м, 60 м с высокого старта. 

Ходьба через несколько препятствий.  

Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью 

(60 м). Бег на результат (30 м, 60 м). Подвижные игры. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 
 

3 3 

ОРУ типа зарядки. Совершенствование технике высокого 

старта.  Бег на  результат 30 м. Эстафеты с предметами. 

Развитие быстроты, координации и ловкости. 

  

4 4 

ОРУ. Медленный бег. Тестирование челночного бега 

3х10м с высокого старта. Понятия «эстафета», «старт», 

«финиш». 

  

5 5 

ОРУ. Медленный бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжок 

в длину с места. Бег на результат 60 м. Влияние бега на 

здоровье. 

  

6 6 

ОРУ. Медленный бег на 1000 м. Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в длину с места. Учебная игра в футбол. 

Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. Метание 

набивного мяча. Метание набивного мяча вперёд-

вверх на дальность и на заданное расстояние. 

Подвижные  

игры. Развитие скоростно-силовых качества. 

  

7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и 

  



после выполнения физических упражнений. Метание  

 

малого мяча с места на дальность. Сдача контрольного 

норматива бег на 1000 м. 

8 8 

ОРУ. Равномерный  бег 6 мин. Тестирование метания 

малого мяча на дальность. Учебная игра в футбол. 
  

9 9 

ОРУ в движение. Равномерный бег 7 мин. Эстафетный 

бег. Учебная игра в футбол. 
  

10 10 

ОРУ в парах. Равномерный бег  8 мин. Тестирование : 

отжимание.  П/и  Салки маршем». 
  

11 11 

ОРУ.  Медленный бег до 1500 м. Закрепление технике 

прыжка в длину с места. П/и «Охотники и утки». 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в  

длину с места. Прыжок в высоту с прямого разбега из 

зоны отталкивания. Многоскоки. Подвижные игры. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину 

с разбега. Прыжок в  

длину с места. Прыжок в высоту с прямого разбега из 

зоны отталкивания. Многоскоки. Спортивные игры. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Развитие 

сообразительности, ловкости,  

быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности.  Спортивные  игры и мероприятия 

соревновательного характера носят,  

прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания и умения, полученные на 

уроках по физической культуре. 

  

12 12 

ОРУ.  Медленный бег до 1500 м. Совершенствование 

технике прыжка в длину с места. Подвижная игра 

«Передал-садись!». 

  

13 13 

ОРУ в парах. Медленный бег до 2000 м. П/и 

«Пионербол». 
  

14 14 

ОРУ. Тестирование прыжка в длину с места. П/и 

«Пионербол». 
  

15 15 

ОРУ. Круговая тренировка. Тестирование приседание.  

П/и « Пионербол». 
  

16 16 

ОРУ. Тестирование подъема туловища из положения лежа 

на спине за 30 сек. Техника безопасности при игре в 

волейбол. Стойка игрока. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед.  

  

17 17 

ОРУ. Тестирование наклона вперед из положения сидя.  

Стойка игрока. Передвижение в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху вперед. 

  

18 18 

ОРУ со скакалками. Передача мяча двумя руками сверху 

над собой и вперед. Прием мяча снизу. П/и с элементами 

в/б. 

  

19 19 

ОРУ. Тестирование подтягивания на низкой перекладине 

из виса лежа согнувшись(д), подтягивание(м). Прием мяча 

снизу.  

  

20 20 

ОРУ. Тестирование отжимание. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Эстафеты. 
  

21 21 

ОРУ упражнения на формирование правильной осанки. 

Прием мяча снизу двумя руками; нижняя прямая подача с 
  



3-6 м. 

22 22 

ОРУ в движение.  Нижняя прямая подача мяча. Игра в 

мини – волейбол. 
  

23 23 

ОРУ в парах. Нижняя прямая подача мяча. Учебная игра в 

волейбол. 
  

24 24 

ОРУ. Нижняя прямая подача мяча. Учебная игра в 

волейбол. 
  

                                                                                                                       2 четверть  

25 1 

Инструктаж по технике безопасности и правило 

поведения на уроках гимнастикой. ОРУ на месте. 

Выполнение команд. Перестроение из колонны по одному 

в колонну по четыре дроблением и сведением. 

Совершенствование кувырок вперед, кувырок назад. 

Подвижная игра «Запрещенное вижение». 

Инструктаж по ТБ.  Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Выполнение команд «Шире шаг!»,  

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. Кувырок 

вперёд, стойка на лопатках, согнув ноги. Кувырок в 

сторону. 2– 3 кувырка вперёд. Стойка на лопатках. 

Мост  

из положения лёжа на спине. ОРУ.  

Подвижные игры. Развитие координационных 

способностей.  

Строевые упражнения : 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух 

шеренг в два круга. Вис стоя и лёжа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лёжа 

на гимнастической скамейке. Упражнения в упоре 

лёжа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с обручами. Подвижные игры.  

Развитие силовых способностей. 

Передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ.  

 

Лазание по наклонной скамейке в упоре лёжа, 

подтягиваясь руками. Подвижные игры. Развитие 

координационных способностей. 

ОРУ с обручами. ОРУ в движении. ОРУ с мячами. 

Подвижные игры. Спортивные игры. Эстафеты. 

  

26 2 

ОРУ в парах. Выполнение команд . Кувырок вперед, 

назад. Кувырок назад и перекат , стойка на лопатках. П/и 

« Стоп!». 

  

27 3 

ОРУ с гимнастическими палками.  Развитие физической 

культуры у народов Древней Руси. Выполнение команд.  

Мост(с помощью и самостоятельно). Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. Эстафеты. 

  

28 4 

Лазанье по гимнастической стенке. Совершенствование 

стойка на лопатках.  Игры на внимание. 
  

29 5 

ОРУ с гимнастической палкой. Мост из положения лежа 

на спине ( с помощью и самостоятельно), 

Совершенствование стойка на лопатках. П/и 

«Пионербол». 

  

30 6 

ОРУ. Строевой шаг. Совершенствование технике кувырок  

назад и перекат, стойка на лопатках;  мост. Эстафеты.  
  

31 7 

 ОРУ. Строевой шаг.  Круговая тренировка : развитие 

силовых качеств. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в 

висе. Веселые старты. 

  

32 8 

Строевые упражнения. Упражнения на равновесия. 

Комплекс гимнастических упражнений. С/и в волейбол. 

  



33 9 

 ОРУ. Передвижение по диагонали, противоходом, 

змейкой. Совершенствование комплекс гимнастических 

упражнений. П/и «Вызов номеров». 

Эстафеты с мячами. Эстафеты с обручами. Эстафеты с 

гимнастическими палками. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 Правила по ТБ при игре в баскетбол. 

  

34 10 

 ОРУ. Развитие физических качеств. Совершенствование 

комплекс гимнастических упражнений. Обучение 

опорный прыжок. Вскок в упор на коленях, соскок со 

взмахом рук. 

  

35 11 

 Закаливание организма. Упражнения на равновесия. 

Закрепление опорный прыжок. Совершенствование 

комплекс гимнастических упражнений. 

  

36 12 

 ОРУ в парах. Совершенствование комплекс 

гимнастических упражнений, опорный прыжок. 

  

37 13 

ОРУ. Упражнения на формирование правильной осанки. 

Совершенствование  комплекс гимнастических 

упражнений на мате. 

  

38 14 

 ОРУ со скакалками. Сдача комплекс гимнастических 

упражнений. Развитие скоростно-силовых качеств: 

челночный бег. Учебная игра в волейбол. 

  

39 15 

 ОРУ  со скакалками. Совершенствование опорный 

прыжок через козла ноги врозь. Челночный бег.  П/и 

«Пионербол». 

  

40 16 

Строевая подготовка.  Совершенствование опорный 

прыжок через козла. Подвижная игра" Мяч капитану".; 

«Вызов номеров». 

  

41 17 

Строевая подготовка.  Совершенствование опорный 

прыжок через козла. Подвижная игра "Охотники и утки». 
  

42 18 

Упражнения на развития силы. Сдача норматива : 

опорный прыжок. Подвижная игра «Передача мяча в 

колонах»; «Стоп!». 

  

43 19 

 ОРУ. Правила ТБ при игре в баскетбол. Правила игры в 

баскетбол. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте. Ловля и передача мяча на месте. Эстафеты с 

баскетбольным мячом. 

  

44 20 

Круговая тренировка. Развитие физических качеств. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении 

шагом и передача мяча в парах. 

  



45 21 

ОРУ.  Развитие скоростно – силовых способностей. 

Передача мяча в парах в дижении. Броски в кольцо. 
  

46 22 

ОРУ. Введение мяча. Броски мяча в кольцо. Учебная игра 

в баскетбол. 

  

47 23 

ОРУ с обручем.   Эстафеты. Броски мяча в кольцо. 

Учебная игра в баскетбол. 
  

                                                                                                                           3 четверть 

48 1 

Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Совершенствование передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом. 

Инструктаж по ТБ. Передвижение на лыжах разными 

способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Развитие координационных  

способностей. Подвижные игры по лыжной 

подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

 

  

49 2 

Совершенствование передвижение на лыжах ступающим 

и скользящим шагом без палок. Ходьба на лыжах 1000 м. 
  

50 3 

Обучение технике попеременно двухшажного хода. 

Ходьба  на лыжах 1000 м. 
  

51 4 

Закрепление технике попеременно двухшажного хода. 

Ходьба на лыжах 1500 м. 
  

52 5 

Совершенствование  технике попеременный двухшажный 

ход. Ходьба на лыжах 1500 м. 
  

53 6 

Обучение технике одновременный одношажный ход. 

Контроль технике попеременно двухшажного хода. 
  

54 7 

Закрепление технике   одновременно одношажный ход. 

Ходьба на лыжах 2000 м. 

  

55 8 

 Совершенствование  технике одновременно одношажный 

ход. Ходьба на лыжах 2000 м. 
  

56 9 

Контроль  технике одновременный одношажный ход. 

Обучение технике подъемов и спусков с гор. 
  

57 10 

Закрепление технике подъемов и спусков с гор. Обучение 

технике торможения. Прохождение дистанции 2000 м. 
  

58 11 

Совершенствование подъем «елочкой», «полуелочкой» и 

спуск с высокой и низкой стойке. Прохождение 

дистанции до 2000 м. 

  

59 12 

Закрепление технике торможения и поворотов. 

Прохождение дистанции до 2000 м. 
  



60 13 

Контроль техники: прохождение дистанции. Развитие 

выносливости. 
  

61 14 

Обучение технике одновременно двухшажного хода. 

Прохождение дистанции до 2000 м. 

ОРУ с обручами. ОРУ в движении. ОРУ с мячами. 

Подвижные игры. Спортивные игры. Эстафеты. 

Эстафеты с мячами. Эстафеты с обручами. Эстафеты с 

гимнастическими палками. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

62 15 

Закрепление технике одновременно двухшажного хода. 

Прохождение дистанции до 2000 м. 
  

63 16 

Обучение технике конькового хода. Совершенствование 

технике одновременно двухшажного хода. 
  

64 17 

 Закрепление технике конькового хода. Контроль: 

одновременно двухшажный ход. 
  

65 18 

 Совершенствование технике конькового хода. 

Прохождение дистанции до 2500 м. 

  

66 19 

ОРУ.  Техника безопасности при игре в баскетбол. 

Веселые старты. Введение мяча с изменением скорости; 

передача мяча в парах. Учебная игра в баскетбол. 

  

67 20 

ОРУ.  Веселые старты. Введение мяча с изменением 

скорости; передача мяча в парах. Учебная игра в 

баскетбол. 

  

68 21 

ОРУ. Эстафеты с баскетбольным мячом. Введение мяча 

без зрительного контроля. Учебная игра в баскетбол; игра 

на развитие внимание. 

  

69 22 

ОРУ.  С/и. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой(левой) рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ игра «Передал-садись». 

  

70 23 

 ОРУ. Совершенствование броски, ловли и передачи в 

движении. Ведение мяча на месте и в движении. 

Подвижная игра « Мяч капитану». 

  

71 24 

ОФП развитие физических качеств. Ловля и передача 

мяча в движении. Ведение мяча и броски мяча в корзину. 

Подвижные игры  "Гонка мячей по кругу".  

  

72 25 

ОРУ. Техника безопасности при игре в волейбол. 

Совершенствование технике передач двумя руками 

сверху и двумя руками снизу. Учебная игра в волейбол. 

  

73 26 

ОРУ  в парах. Круговая тренировка. Совершенствование 

технике приемов и передач мяча. Учебная игра в 

волейбол. 

  



74 27 

ОРУ со скакалками. Развитие скоростно-силовых качеств: 

челночный бег. Совершенствование технике приемов и 

передач мяча. Учебная игра в волейбол. 

  

75 28 

ОРУ  со скакалками. Челночный бег. Совершенствование 

технике подачи мяча. Учебная игра в волейбол. 
  

76 29 

ОРУ. Эстафеты. Совершенствование технике подачи 

мяча. Учебная  игра в волейбол. 
  

77 30 ОРУ в парах. Спортивные игры по выбору ребят.   

 

 78        31      

ОРУ в парах. Ведение мяча с изменением скорости. 

Броски мяча в корзину. Учебная игра в баскетбол. 

 

 

 

      

 

 

 

                                                                                                                        4 четверть  

 

 

79 1 

Инструктаж по технике безопасности и правило 

поведения на уроках физической культуры. Эстафеты. 

С/и Баскетбол. 

Инструктаж по ТБ. Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной 

скоростью (60 м). Бег на результат (30 м, 60 м). 

Подвижные игры. Развитие скоростных способностей.  

 

 

 

 

Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. Метание 

набивного мяча. Метание набивного мяча вперёд-

вверх на дальность и на заданное расстояние. 

Подвижные  

игры. Развитие скоростно-силовых качества. 

 

 

 

 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в  

длину с места. Прыжок в высоту с прямого разбега из 

зоны отталкивания. Многоскоки. Подвижные игры. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину 

с разбега. Прыжок в  

длину с места. Прыжок в высоту с прямого разбега из 

зоны отталкивания. Многоскоки. Развитие скоростно-

силовых качеств. Развитие сообразительности, 

  

80 2 

ОРУ. Круговая тренировка. Развитие физических 

качеств. Прыжки в длину с места, и с разбега. С/и 

баскетбол. 

  

81 3 

ОРУ. Эстафеты. Баскетбол: ведение мяча с 

изменением скорости; броски мяча в корзину. Учебная 

игра в баскетбол. 

  

82 4 

ОРУ.  Тестирование : отжимание.  С/и баскетбол: 

передача  мяча в парах. Учебная игра в баскетбол.                                                                    
  

83 5 

ОРУ. П/и «Пионербол». Броски мяча в корзину. 

Учебная игра в баскетбол. 
  

84 6 

ОРУ в парах. Поднимание туловища. Броски мяча в 

корзину. Учебная игра в  баскетбол. 
  

85 7 

ОРУ.  Инструктаж по технике безопасности  и правила 

поведения на уроках спортивных игр. Тестирование 

прыжки в длину с места.  С/и. Учебная игра в  

волейбол. 

  

86 8 

ОРУ в движении. Тестирование наклона вперед из 

положения сидя. Учебная игра в  волейбол. 
  

87 9 

ОРУ. Тестирование подъема туловища из положения 

лежа за 30 сек. Учебная игра в  волейбол. 
  



88 10 

ОРУ. Сдача контрольного норматива – прыжки на 

скакалке. Учебная игра в волейбол. 

ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности. Подвижные игры и мероприятия 

соревновательного характера носят,  

прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания и умения, полученные на 

уроках по физической культуре. 

  

89 11 

Круговая тренировка. Развитие физических качеств. 

Учебная игра в волейбол. 
  

90 12 

ОРУ. Тестирование подтягивание из виса стоя 

мальчики и из виса лежа девочки. Учебная игра в 

волейбол. 

  

91 13 

ОРУ. Тестирование челночного бега 3х10м с высокого 

старта. Учебная игра в волейбол. 
  

92 14 

ОРУ. Круговая тренировка. Медленный бег на 500 м. 

Высокий старт бег на 30, 60 м. Передача эстафетной 

палочки. 

  

93 15 

ОРУ.  Медленный бег на 500 м. Тестирование бег на 

30 м.  Передача эстафетной палочки. Игра в футбол. 
  

94 16 

ОРУ в парах. Медленный бег на 500 м. Тестирование 

бега на 60 м. с высокого старта. 
  

95 17 

Медленный бег на 800 м. Тестирование  вис. Игра в 

футбол. 
  

96 18 

Медленный бег на 1000 м.  Совершенствование 

технике метание малого мяча на дальность. 
  

97 19 

Тестирование  бег на 1000 м. Совершенствование 

технике метание малого мяча на дальность. 

 

 
 

98 20 

Тестирование метания малого мяча на дальность. Игра 

в футбол. 
  

99 

21 

 

 

 

Медленный бег на 1500 м. Круговая тренировка. Игра 

в футбол. 

  

100 22 Бег 1500 м развитие выносливости. Игра в футбол.   

101 23 

Эстафета с передачей эстафетной палочки. Подвижные 

игры по выбору ребят.  
  

102 24 

Беговые упражнения из различных исходных 

положений.  Игра в футбол. 
  

103 25 

Беговые упражнения. Равномерный бег. Развитие 

выносливости.  
  



104 26 

Беговые упражнения. Равномерный бег. Развитие 

выносливости.  
  

105 27 Бег на короткие дистанции. Эстафетный бег.  
  



    Рекомендации по учебно – методическому и материально-техническому обеспечению                          учебного процесса. 

              Работа по данному курсу обеспечивается УМК: а также дополнительной литературой: 

 

 Физическая культура: Учебник для 5 классов / В.Н. Шаулин, А.В. Комаров, И.Г. Назаров, Г.С. Шустиков. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011. – 176 с.: ил. 

    «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 

  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -                      Волгоград: «Учитель»,2010. 

 «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

 «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

 «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

 Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1-4 кл.  Просвещение.  2005. 

 

                Специфическое оборудование: 

 спортивный зал, сектор для прыжков (яма с песком); 

 спортивное оборудование: гимнастическое бревно, канат, оборудование для прыжков в высоту; 

 спортивный инвентарь: мячи, гимнастические палки, набивные мячи, гимнастические маты, скакалки. 

 

               Электронно-программное обеспечение (по возможности): 

 компьютер; 

 презентационное оборудование; 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания обучающиеся. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

 

                                             Планируемые результаты изучения курса физической культуры. 

По окончании  школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 



– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

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

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


