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1.Пояснительная записка

АДРЕСОВАННОСТЬ:   Программа  адресована   для обучающихся  5- 9  классов МБОУ  СОШ  с.Андреевка

ОСОБЕННОСТЬ  ПО ОТНОШЕНИЮ  К  ФГОС ООО: В основе данной рабочей программы:
 Федеральный государственный  образовательный стандарт основного  общего  образования, утвержденный приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации   от 17 декабря 2010г. № 1897
 Федеральный  закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г 
 Примерные программы, созданные на основе федерального   государственного образовательного стандарта ООО.
 Учебный  план  МБОУ СОШ  с.Андреевка,  приказ № 92 от  11.08.2016 г..
 Основная образовательная программа муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средняя  

общеобразовательная  школа с.Андреевка, пр. № 91 от 24 июня 2015 г., протокол педсовета № 17 от 24.06.2015г.
  Приказ Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации

     ДАННЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ  ВХОДИТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ: «Физическая культура и  основы  безопасности 

жизнедеятельности». 
     Данная программа составлена на основе «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под редакцией доктора 
педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2012 в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего  образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
      ЦЕЛИ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА: 
     Цель школьного физического воспитания: формирование у учащихся основной школы основ здорового образа жизни, развитие 
интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

     СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ:  2016 – 2017 учебный год
       Предметом  обучения  физической  культуры  в  основной  школе  является  двигательная  активность  человека  с  общеразвивающей
направленностью.
         Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и
индивидуального  подхода  к  учащимся  с  учетом  состояния  здоровья,  пола,  физического  развития,  двигательной  подготовленности,
особенностей развития свойств и качеств, соблюдением гигиенических норм.
    Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актах Российской Федерации, в том числе:

1. Требований к результатам освоения образовательных программы основного общего образования,  представленной в  Федеральном
государственном стандарте основного общего образования;

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
3. Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
4. Примерной программы основного общего образования;
5. Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889.



          ДАННАЯ  ПРОГРАММА  РАЗРАБОТАНА  НА  ОСНОВЕ: Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», М., Просвещение, 2012г. 

ОБЩИЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДАННОГО  КУРСА

     Цель школьного физического воспитания - 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
    Задачи:

1. Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций
на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;

2. Обучение основам базовых видов двигательных действий;
3. Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
4. Выработку представлений о физической культуре личности и приемов самоконтроля;
5. Углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и  инвентаре,  соблюдение  правил  техники

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
6. Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
7. Выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;
8. Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
9. Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;
10. Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.

    Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания
предмета.
    Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании нравственных и волевых качеств важно учитывать
возрастные особенности личности подростка. 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

         Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 
демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе.
        Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки
успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 
обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.
       Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 
уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 
личностными результатами.



Личностные результаты освоения предмета физической культуры.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 
учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 
физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам;
•        владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
•        владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 
направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
•        способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности;
•        способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении;
•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 
спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
•        умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности;
•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 
спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах движения и пере движений;
•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;
•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 
анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
•        владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной и игровой деятельности.



В области физической культуры:
•        владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 
различных изменяющихся внешних условиях;
•        владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 
действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
•        умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

Метапредметные  результаты освоения физической культуры.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 
проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 
дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 
повседневной жизни учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
•        понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 
мышления, физических,  психических и нравственных качеств;
•        понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;
•        понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:
•                    бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
•        уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей
при совместной деятельности;
•        ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 
позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
•        добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 
результативность выполнения заданий;
•        рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
•        поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 
культурой для профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:
•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 
формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;
•        понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 
эстетической привлекательностью;



•        восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
•        владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 
уважения;
•        владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 
общих решений;
•        владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 
собеседника.
В области физической культуры:
•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 
наполнения;
•        владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности;
•        владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
 
Предметные  результаты освоения физической культуры.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 
самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 
народами;
•        знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;
•        знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 
культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
•        способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 
уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения;
•        способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
•        способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;



•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 
занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
•        способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 
физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического
развития;
•        способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 
ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 
подготовленности;
•        способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 
общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:
•        способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
•        способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 
организации и проведения;
•        способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
•        способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы 
для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
•        способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
•        способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
            
Демонстрировать: 
Физические
способности

Физические
Упражнения

мальчики девочки

Скоростные Бег  60  м  с  высокого  старта  с
опорой на руку, с

9,2 10,2

Силовые Лазанье по канату на
расстояние  6  м,  с  Прыжок  в
длину с места, см
Поднимание  туловища  из
положения лежа на спине, руки
за головой, кол-во раз

12

180

—

—

165

18

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 10 мин 20 с



К координации Последовательное  выполнение
пяти кувырков, с
Бросок малого мяча в
стандартную мишень, м

10,0

12,0

14,0

10,0

                                                  3.Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре
История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История  зарождения  олимпийского  движения  в  России.  Олимпийское  движение  в  России  (СССР).  Выдающиеся  достижения

отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация  и  проведение  пеших  туристских  походов.  Требования  к  технике  безопасности  и  бережное  отношение  к  природе

(экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление  индивидуальных комплексов  для  утренней зарядки,  физкультминуток,  физкультпауз  (подвижных

перемен).
Планирование занятий физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.



Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-оздоровительной  деятельностью.  Оценка  техники  движений,  способы  выявления  и

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких

брусьях (девочки).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Подъёмы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

                                    5 класс
   Знания о физической культуре.   (на каждом занятии). Правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию. Значение
физических способностей для человека. 
Способы физкультурной деятельности. Упрощенные правила одной из спортивных игр. Правила проведения одной подвижной игры.
Физическое совершенствование.  Комплексы утренней и дыхательной гимнастики. 
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 
телосложения.



Комплексы упражнений для развития физических качеств(силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости) функциональных  
возможностей сердечно- сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. Комплексы 
упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений. 
Материалы  данного раздела по предмету разучиваются в подготовительной, заключительной частях уроков в течение  учебного года. 
     Требования к двигательным умениям и навыкам.
Гимнастика : освоить лазание по канату в два приема: два кувырка в длину слитно; стойка на одной ноге на набивном мяче; опорный 
прыжок через гимнастического козла в ширину согнув ноги; "полушпагат"; "мост" (девочки); преодоление вертикальных препятствий (с 
опорой и без опоры).
Легкая атлетика: низкий старт; бег 60 м; равномерный бег до 2000 м; прыжки в высоту способом "перешагивание"; метание мяча на 
дальность и в цель; кросс до 2,5 км; передача эстафеты; прыжок в длину в шаге.
Лыжная подготовка : попеременный двухшажный ход; одновременный бесшажный; подъем наискось "полуелочкой"; торможение "плугом";
повороты переступанием; передвижение на лыжах до 2,5 км.
Элементы спортивных игр: баскетбол (стойка игрока, передвижения, остановка прыжком, ловля и передача мяча двумя руками от груди на 
месте и в движении, ведение, мяча правой и левой рукой, бросок мяча одной рукой с места); волейбол (стойка игрока, передвижения, верхняя
передача мяча); футбол (передвижения скрестными и приставными шагами, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 
стороной стопы и передней частью подъема).
Развитие двигательных качеств: ловкости, быстроты движений, скоростно-силовых, выносливости, гибкости, силы.

6 класс
Знания о физической культуре. . (на каждом занятии) Правила безопасного поведения на замятиях по физическому воспитанию. Влияние 
самостоятельных занятий на физическое развитие, уровень развития качеств и состояние здоровья.
Способы физкультурной деятельности.  Упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития физических 
качеств учащихся. Простейшие правила регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Упрощенные правила изучаемой 
спортивной игры.
Физическое совершенствование.  Комплексы утренней и дыхательной гимнастики. 
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 
телосложения.
Комплексы упражнений для развития физических качеств(силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости) функциональных  
возможностей сердечно- сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. Комплексы 
упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений. 
Материалы  данного раздела по предмету разучиваются в подготовительной, заключительной частях уроков в течение  учебного года. 
     Требования к двигательным умениям и навыкам:
Гимнастика : освоить кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики); опорный прыжок через козла в ширину ноги врозь; "шпагат" с 
опорой руками (девочки); преодоление горизонтальных препятствий. 
Элементы спортивных игр: баскетбол (ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест, ведение мяча шагом и бегом, 
бросок мяча от плеча после ведений); волейбол (перемещение приставными шагами, передача мяча сверху в парах на месте и после 



перемещения вперед, прием мяча снизу на месте); футбол (удар по неподвижному мячу внутренней частью подъема стопы, по катящемуся 
мячу) внутренней стороной стопы и средней частью подъема, ведение мяча носком, остановка катящегося мяча подошвой, игра вратаря.
Легкая атлетика: бег 60 м с максимальной скоростью. Стартовый разгон. Бег 2000 м. Прыжки в высоту с разбега способом 
"перешагивание", в длину – способом "согнув ноги" – разбег, отталкивание, Метание малых мячей в горизонтальную цель и на дальность с 
4-5 шагов разбега, кроссовая подготовка до 3 км
Лыжная подготовка: одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем "елочкой". Торможение и поворот упором. Прохождение 
дистанции З км. Игры: "Остановка рывком", "Эстафета с передачей палок", "С горки на горку" и др.
Развитие двигательных качеств: скоростно-силовых, выносливости, ловкости, быстроты движений, гибкости, силы.

7 класс
Знания о физической культуре.  (на каждом занятии) Правила безопасного поведения на физкультурных занятиях. Влияние физкультурных 
и спортивных занятий на состояние здоровья. 
Способы физкультурной деятельности. Упражнения для развития группы мышц у мальчиков и формирование фигуры у девочек, 
Упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития физических качеств.
Физическое совершенствование.  Комплексы утренней и дыхательной гимнастики. 
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 
телосложения.
Комплексы упражнений для развития физических качеств(силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости) функциональных  
возможностей сердечно- сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. Комплексы 
упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений. 
Материалы  данного раздела по предмету разучиваются в подготовительной, заключительной частях уроков в течение  учебного года. 
Требования к двигательным умениям и навыкам.
Гимнастика: кувырок назад в упор стоя ноги врозь, опорный прыжок через козла в длину ноги врозь, подъем переворотом в упор толчком 
двумя ногами, передвижение в висе на руках (мальчики) – размахивание изгибами, поднимание согнутых ног в висе, различные виды ходьбы
по бревну, прыжки; на одной ноге, расхождение при встрече, комплекс упражнений стретчинга (девочки).
Элементы спортивных  игр: баскетбол  (ведение мяча с изменением направления и скорости, передача мяча от плеча, броски мяча в 
движении после двух шагов, игра в мини-баскетбол); волейбол (передача мяча сверху через сетку, прием мяча снизу после перемещения 
вперед, нижняя прямая передача через сетку); футбол (ведение мяча с изменением направления, удар по катящемуся мячу внутренней частью
подъема стопы, двусторонняя игра).
Легкая атлетика:  бег с переменной скоростью до 2000 м: прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" – движение рук и ног в полете; 
прыжки в высоту с разбега способом "перешагивание" – переход планки и уход от планки; Метание малого мяча на дальность с разбега, в 
цель; преодоление небольших вертикальных и горизонтальных препятствий.
Лыжная подготовка : одновременный одношажный ход; подъем в гору скользящим шагом; преодоление бугров и впадин при спуске с горы; 
поворот на месте махом; прохождение дистанции до 3,5 км; игры: "Гонка с преследованием", "Гонка с выбыванием" и др.
Развитие двигательных качеств:  скоростно-силовых, ловкости, быстроты движений, гибкости, силы, общей выносливости.

8 класс



Знания о физической культуре.  (на каждом занятии) Правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию. Влияние 
физкультурных и спортивных занятий на красоту движений. 
Способы физкультурной деятельности. Упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития физических 
качеств. Правила регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Понятие здорового образа жизни, требования здорового образа 
жизни к двигательному режиму. Несовместимость здорового образа жизни и вредных привычек. Правила одной из спортивных игр. Правила 
одной из подвижных игр на местности.
Физическое совершенствование.  Комплексы утренней и дыхательной гимнастики. 
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 
телосложения.
Комплексы упражнений для развития физических качеств(силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости) функциональных  
возможностей сердечно- сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. Комплексы 
упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений. 
Материалы  данного раздела по предмету разучиваются в подготовительной, заключительной частях уроков в течение  учебного года. 
Требования к двигательным умениям и навыкам:
Гимнастика : длинный кувырок, стойка на голове и руках, прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110 – 115 см) (мальчики); шаги польки
на бревне, соскок прогнувшись, Комплекс упражнений  стретчинга (девочки);
Спортивные игры:  баскетбол (штрафной бросок, передача мяча в парах, на месте, при встречном движении и с отскоком от пола, 
персональная защита, вырывание и выбивание мяча, двухсторонняя игра); волейбол (многократные передачи мяча над собой, отбивание мяча
кулаком, прием мяча снизу, нижняя прямая передача, учебная игра); футбол (ведение мяча внутренней и внешней частью подъема стопы с 
изменением скорости и направления, удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, серединой лба по летящему мячу, вбрасывание 
мяча из-за боковой линии, двусторонняя игра).
Легкая атлетика : старт из положения лежа. Бег с переменной скоростью до 3 км. Прыжки с разбега в высоту способом "перешагивание", в 
длину способом "согнув ноги" – подбор индивидуального разбега. Метание малого мяча по движущейся цели. Преодоление небольших 
вертикальных и горизонтальных препятствий, бег в гору и под гору, преодоление препятствий, бег с изменением темпа, пробегание 
дистанции до 4 км.
Лыжная подготовка : одновременный одношажный ход – стартовый вариант. Коньковый ход. Торможение и поворот "плугом". 
Прохождение дистанции 4 км. Игры "Гонка с выбыванием" и др.
Развитие двигательных качеств – скоростно-силовой выносливости, силы, быстроты движений, гибкости, ловкости.

9 класс
Знания о физической культуре.  (на каждом занятии) Правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию. Значение 
физкультурных и спортивных занятий по физическому воспитанию для профессиональной деятельности, понятие о профессионально-
прикладной физической подготовке, правила использования физических упражнений с целью подготовки профессии. Способы 
физкультурной деятельности. Упражнения и комплексы упражнений для самостоятельного развития физических качеств. Понятие о 
допустимой и оптимальной нагрузке. Правила самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. Требования здорового образа жизни 
к чередованию работы и отдыха, гигиене питания. Пагубное влияние вредных привычек на физическое состояние и здоровье человека.
Физическое совершенствование.  Комплексы утренней и дыхательной гимнастики. 



Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 
телосложения.
Комплексы упражнений для развития физических качеств(силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости) функциональных  
возможностей сердечно- сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. Комплексы 
упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений. 
Материалы  данного раздела по предмету разучиваются в подготовительной, заключительной частях уроков в течение  учебного года. 
Требования к двигательным навыкам и умениям:
Гимнастика: стойка на голове и руках силой (мальчики); поворот в полуприседе на бревне, комплекс упражнений стретчинга, мини-
комплекс ритмической гимнастики (девочки).
Спортивные игры: баскетбол (передача мяча в движении, ведение попеременно правой и левой рукой, персональная защита, броски мяча 
по кольцу после ведения и двух шагов, двусторонняя игра); волейбол (передача мяча у сетки, передача мяча через сетку в прыжке, передача 
мяча стоя спиной к партнеру, прием мяча, отскочившего от сетки, игра в нападении (через игрока передней линии) и в защите ("углом 
вперед"), двусторонняя игра); футбол (удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема, обманные движения, 
остановка спускающегося мяча внутренней стороной стопы, двусторонняя игра).
Легкая атлетика: низкий старт, бег по повороту. Передача эстафеты. Бег до 4 км. Прыжки в высоту с разбега способом "перешагивание" и в 
длину с разбега способом "согнув ноги". Метание малого мяча на дальность с разбега. Метание мяча (теннисного) с 15 м в цель. 
Преодоление небольших препятствий с наскоком и перепрыгиванием, бег по пересеченной местности, преодоление препятствий с ходу, бег с
изменением скорости, финишное ускорение, пробегание дистанции до 5 км. 
Лыжная подготовка : переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление препятствий. Прохождение дистанции 4 —5км.
Развитие двигательных качеств: скоростно-силовых, общей и скоростной выносливости, гибкости, силы, ловкости.
Экологическое воспитание на уроках физической культуры
Формы организации учебного и внеучебного процесса, средства и методы, используемые в процессе решения основных задач физического 
воспитания, эффективно содействуют решению различных задач экологического воспитания: расширение и формирование экологических 
знаний; развитие нравственно-экологических качеств; привитие навыков правильного поведения в природе; формирование эко-отношения к 
себе, другим людям, к окружающему социальному и природному миру.
На уроках физкультуры закрепляются элементарные знания младших школьников об организме и охране здоровья с помощью природных 
факторов и ЗОЖ (в особенности движение и закаливание), развивается сознание значимости гигиенических навыков и умений в сохранении 
и укреплении своего здоровья.
Основными средствами физической культуры считаются физические упражнения, естественные силы природы (солнце,воздух,вода) и 
гигиенические факторы. А физическая культура входит в общее понятие "культура", которое отражает образ мышления, характер поведения 
человека, общества. Отношение человека к природе определяет уровень его культуры.
На уроках физической культуры при выполнении физических общеразвивающих упражнений, оптимальное использование солнечных, 
воздушных и водных ванн способствует развитию двигательной активности младших школьников. Посредством двигательной деятельности 
осуществляется взаимодействие организма ребенка с окружающей средой, происходит его приспособление к изменяющимся условиям.



4. Тематическое планирование физической культуры в 5-9 классах

Разделы учебной программы Классы 
5 6 7 8 9

Базовая часть
1   Раздел 1. Основы знаний о физической 

культуре
1 1 1 1 1

2   Раздел 2. Физкультурно – 
оздоровительная деятельность.

2 2 2 2 2

3   Раздел 3. Спортивно-оздоровительная 
деятельность.

81 81 81 81 78

3.1 Легкая атлетика 23 23 23 23 20
3.2 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 14 14 14

Лыжная подготовка 18 18 18 18 18
3.4 Баскетбол 16 16 16 16 16
3.5 Волейбол 10 10 10 10 10

   Вариативная часть 21 21 21 21 21
2.1 Настольный теннис 5 5 5 5 5
2.2 Футбол 10 10 10 10 10
2.3 Спортивная лапта 3 3 3 3 3
2.4 Национальная борьба «Курэш» 3 3 3 3 3

Всего 103 103 105 105 102



Календарно-тематическое планирование на 2016- 2017 учебный год
5 класс (3 часа в нед.)- 103 часа

№
урока

Планируемая
дата

проведения

Фактическая
дата

проведения

Тема  урока Количест
во часов

Примечания

Раздел I. Знания о физической культуре (1ч)
1 2.09 История  древних Олимпийских игр. 1

Раздел II. Физкультурно – оздоровительная деятельность.(2ч)
2 5.09 Режим дня. Закаливание организма 1

3 7.09 Оказание первой помощи при легких травмах. 1

Раздел III. Спортивно –оздоровительная деятельность (102ч)
Легкая атлетика  (11ч)

4 9.09 Инструктаж ТБ по легкой атлетике. Техника бега 1
5 14.09 Равномерный бег 800 м. Высокий старт 1
6 16.09 Сдача контрольного норматива - бег 30 м 1
7 19.09 Сдача контрольного норматива - бег 60 м 1
8 21.09 Бег на 1000 м. История физической культуры и спорта 1
9 23.09 Сдача контрольного норматива - бег на 1000 м 1
10 26.09 Оценка прыжка в длину с места. Подтягивание  1
11 28.09 Техника прыжка в высоту (ножницы). Отжимание 1
12 30.09 Оценка бега на 60 м, челночный бег 1
13 3.10 Метание мяча (150 г.) в цель с 10-12 м. Подтягивание 1
14 5.10 Оценка бега  500 м (д), 800 м (м) 1

Спортивная лапта (3 ч.)
15 7.10 Инструктаж по ТБ. Игра « Лапта». 1
16 10.10 Удары по мячу. Ловля и передача мяча. 1

17 12.10 Ловля и передача мяча. Игра « Лапта». 1
Футбол(10 ч.)

18 14.10 Игры на занятиях по футболу. Инструктаж по ТБ. 1
19 17.10 Передача мяча. Остановка мяча. Игра в мини- футбол 1
20 19.10 Ведение мяча. Игра « Рывок за мячом» 1
21 21.10 Удары по мячу ногой. Отбор мяча. 1



22 24.10 Удары по мячу ногой. Отбор мяча. Игра в мини- футбол 1
23 26.10 Удары по мячу головой. Отбор мяча. 1
24 28.10 Удары по мячу ногой и головой. 1
25 31.10 Остановка мяча. Ведение мяча. Финты. 1
26 7.11 Учебная игра в футбол. Игра « Девятка» 1
27 9.11 Учебная игра в футбол. 1

Баскетбол (9 ч.)
28 11.11 Передвижения, остановки, повороты, стойки в баскетболе 1
29 14.11 Обучение, освоение ловли и передачи мяча 1
30 16.11 Ведение мяча правой и левой рукой в движении 1
31 18.11 Ведение мяча, броски двумя руками с места 1
32 21.11 Броски двумя руками с места 1
33 23.11 Броски мяча одной рукой от плеча 1
34 25.11 Вырывание, выбивание мяча 1
35 28.11 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 1
36 30.11 Подвижные игры на базе баскетбола 1

Гимнастика (14ч.)
37 2.12 Инструктаж ТБ по гимнастике. Строевой шаг, размыкание 

и смыкание 
1

38 5.12 Акробатика. Кувырок вперед-назад 1
39 7.12 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м), назад в 

полушпагат (д)
1

40 9.12 Стойка на голове (м), мост стоя с помощью (д) 1
41 12.12 Акробатика. Развитие координационных способностей. 1
44 14.12 Акробатика. Прыжки через скакалку 1
43 16.12 Акробатика. Лазание по канату. 1
44 19.12 Акробатика. Развитие гибкости 1
45 21.12 Упражнение в равновесие. Развитие координации 1
46 23.12 Освоение висов. Подтягивание 1
47 26.12 Упражнения на перекладине. Висы и упоры.  1
48 28.12 Демонстрация комплекса по акробатике 1
49 30.12 Прыжки с поворотом на 180* и 360*.Преодоление 

препятствий.
1

50 16.01 Опорные прыжки. Прикладные упражнения 1
Лыжная подготовка (18ч.)

51 18.01 Инструктаж ТБ по лыжной подготовке. Ходьба без палок 1
52 20.01 Скользящий шаг с палками. Закаливание организма. 1



53 23.01 Попеременный двухшажный ход. Повороты 
переступанием.

1

54 25.01 Обучение одновременного бесшажного хода 1
55 27.01 Закрепление одновременного бесшажного хода 1
56 30.01 Оценка одновременного бесшажного хода. 1
57 1.02 Обучение подъема «елочкой», «полуелочкой». 1
58 3.02 Подъем «елочкой», «полуелочкой» 1
59 6.02 Обучение попеременного двухшажного хода. 1
60 8.02 Попеременный двухшажный хода. Эстафеты 1
61 10.02 Оценка попеременного двухшажного хода. 1
62 13.02 Спуски с пологих склонов. Торможение «плугом» 1
63 15.02 Спуски. Оценка торможения «плугом». 1
64 17.02 Обучение подъема. Спуск с горы. ГТО. 1
65 20.02 Закрепление подъема. Спуск с горы. 1
66 22.02 Совершенствование подъема. Спуск с горы. 1
67 24.02 Прохождение  дистанции 2 км. Игры на лыжах. 1
68 27.02 Лыжная гонка на 2 км 1

Волейбол (10ч)
69 1.03 Перемещения и стойки в волейболе 1
70 3.03 Перемещения,  стойки, остановки и ускорения 1
71 6.03 Передачи мяча сверху, передача над собой 1
72 10.03 Прием мяча снизу на месте и после перемещения 1
73 13.03 Техника нижней подачи с 3-6 метров 1
74 15.03 Прямой нападающий удар. Игра в пионербол 1
75 17.03 Комбинации из освоенных элементов волейбола 1
76 20.03 Элементы перемещения и владения мячом. Правила 1
77 22.03 Тактика позиционного нападения 1
78 24.03 Подвижные игры с элементами волейбола 1

Настольный теннис (5ч.)
79 3.04 Правила игры в настольный теннис. ТБ. 1
81 5.04 Набивание мяча на ракетке. Эстафеты . 1
81 7.04 Стойка и перемещение игрока. Набивание мяча . 1
82 10.04 Набивание мяча на ракетке. Эстафеты . 1
83 12.04 Набивание мяча на ракетке. 1

Баскетбол (7ч.)
84 14.04 Эстафеты баскетболиста. Упражнения на выносливость 1
85 17.04 Ведение и передачи в парах 1
86 19.04 Броски в кольцо, штрафные броски 1



87 21.04 Игра в мини- баскетбол. Правила игры. 1
88 24.04 Баскетбол по упрощенным правилам. 1
89 26.04 Тактика игры. Основы здорового образа жизни. 1
90 28.04 Двусторонняя игра в баскетбол 1

Легкая атлетика (10ч.)
91 3.05 Инструктаж ТБ по легкой атлетике .Челночный бег 4*10м. 1
92 5.05 Оценка бега 30 м. Эстафетный бег, встречная эстафета 1
93 8.05 Тройной прыжок с места. Прыжка в высоту. 1
94 10.05  Прыжки в высоту способом «перешагивание» 1
95 12.05 Оценка прыжка в длину с места. Прыжки  1
96 15.05 Оценка  прыжка в длину с разбега. Метание 1
97 17.05 Сдача контрольного норматива - метание мяча. 1
98 19.05 Сдача контрольного норматива - бег 60 м 1
99 22.05 Сдача контрольного норматива - бег 1000 м 1
100 24.05 Сдача контрольного норматива - бег 1500 м 1

Национальная борьба «Курэш» (3ч.)
101 26.05 Элементы техники национальной борьбы «Курэш».  

Сюжетно-образные и обрядовые игры.
1

102 29.05 Элементы техники национальной борьбы «Курэш».  
Сюжетно-образные и обрядовые игры.

1

103 31.05 Элементы техники национальной борьбы «Курэш».  
Сюжетно-образные и обрядовые игры.

1



Календарно-тематическое планирование на 2016- 2017 учебный год
6 класс (3 часа в нед.)- 103 часа

№
урока

Планируемая
дата

проведения

Фактическая
дата

проведения

Тема  урока Количест
во часов

Примечания

Раздел I. Знания о физической культуре (1ч)
1 2.09 История  древних Олимпийских игр. 1

Раздел II. Физкультурно – оздоровительная деятельность.(2ч)
2 5.09 Режим дня. Закаливание организма 1
3 7.09 Оказание первой помощи при легких травмах. 1

Раздел III. Спортивно –оздоровительная деятельность (102ч)
Легкая атлетика  (11ч)

4 9.09 Инструктаж ТБ по легкой атлетике. Техника бега 1
5 14.09 Равномерный бег 800 м. Высокий старт 1
6 16.09 Сдача контрольного норматива - бег 30 м 1
7 19.09 Сдача контрольного норматива - бег 60 м 1
8 21.09 Бег на 1000 м. История физической культуры и спорта 1
9 23.09 Сдача контрольного норматива - бег на 1000 м 1
10 26.09 Оценка прыжка в длину с места. Подтягивание  1
11 28.09 Техника прыжка в высоту (ножницы). Отжимание 1
12 30.09 Оценка бега на 60 м, челночный бег 1
13 3.10 Метание мяча (150 г.) в цель с 10-12 м. Подтягивание 1
14 5.10 Оценка бега  500 м (д), 800 м (м) 1

Спортивная лапта (3 ч.)
15 7.10 Инструктаж по ТБ. Игра « Лапта». 1
16 10.10 Удары по мячу. Ловля и передача мяча. 1

17 12.10 Ловля и передача мяча. Игра « Лапта». 1
Футбол(10 ч.)

18 14.10 Игры на занятиях по футболу. Инструктаж по ТБ. 1
19 17.10 Передача мяча. Остановка мяча. Игра в мини- футбол 1
20 19.10 Ведение мяча. Игра « Рывок за мячом» 1
21 21.10 Удары по мячу ногой. Отбор мяча. 1
22 24.10 Удары по мячу ногой. Отбор мяча. Игра в мини- футбол 1
23 26.10 Удары по мячу головой. Отбор мяча. 1
24 28.10 Удары по мячу ногой и головой. 1
25 31.10 Остановка мяча. Ведение мяча. Финты. 1



26 7.11 Учебная игра в футбол. Игра « Девятка» 1
27 9.11 Учебная игра в футбол. 1

Баскетбол (9 ч.)
28 11.11 Передвижения, остановки, повороты, стойки в баскетболе 1
29 14.11 Обучение, освоение ловли и передачи мяча 1
30 16.11 Ведение мяча правой и левой рукой в движении 1
31 18.11 Ведение мяча, броски двумя руками с места 1
32 21.11 Броски двумя руками с места 1
33 23.11 Броски мяча одной рукой от плеча 1
34 25.11 Вырывание, выбивание мяча 1
35 28.11 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 1
36 30.11 Подвижные игры на базе баскетбола 1

Гимнастика (14ч.)
37 2.12 Инструктаж ТБ по гимнастике. Строевой шаг, размыкание 

и смыкание 
1

38 5.12 Акробатика. Кувырок вперед-назад 1
39 7.12 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м), назад в 

полушпагат (д)
1

40 9.12 Стойка на голове (м), мост стоя с помощью (д) 1
41 12.12 Акробатика. Развитие координационных способностей. 1
44 14.12 Акробатика. Прыжки через скакалку 1
43 16.12 Акробатика. Лазание по канату. 1
44 19.12 Акробатика. Развитие гибкости 1
45 21.12 Упражнение в равновесие. Развитие координации 1
46 23.12 Освоение висов. Подтягивание 1
47 26.12 Упражнения на перекладине. Висы и упоры.  1
48 28.12 Демонстрация комплекса по акробатике 1
49 30.12 Прыжки с поворотом на 180* и 360*.Преодоление 

препятствий.
1

50 16.01 Опорные прыжки. Прикладные упражнения 1
Лыжная подготовка (18ч.)

51 18.01 Инструктаж ТБ по лыжной подготовке. Ходьба без палок 1
52 20.01 Скользящий шаг с палками. Закаливание организма. 1
53 23.01 Попеременный двухшажный ход. Повороты 

переступанием.
1

54 25.01 Обучение одновременного бесшажного хода 1
55 27.01 Закрепление одновременного бесшажного хода 1



56 30.01 Оценка одновременного бесшажного хода. 1
57 1.02 Обучение подъема «елочкой», «полуелочкой». 1
58 3.02 Подъем «елочкой», «полуелочкой» 1
59 6.02 Обучение попеременного двухшажного хода. 1
60 8.02 Попеременный двухшажный хода. Эстафеты 1
61 10.02 Оценка попеременного двухшажного хода. 1
62 13.02 Спуски с пологих склонов. Торможение «плугом» 1
63 15.02 Спуски. Оценка торможения «плугом». 1
64 17.02 Обучение подъема. Спуск с горы. ГТО. 1
65 20.02 Закрепление подъема. Спуск с горы. 1
66 22.02 Совершенствование подъема. Спуск с горы. 1
67 24.02 Прохождение  дистанции 2 км. Игры на лыжах. 1
68 27.02 Лыжная гонка на 2 км 1

Волейбол (10ч)
69 1.03 Перемещения и стойки в волейболе 1
70 3.03 Перемещения,  стойки, остановки и ускорения 1
71 6.03 Передачи мяча сверху, передача над собой 1
72 10.03 Прием мяча снизу на месте и после перемещения 1
73 13.03 Техника нижней подачи с 3-6 метров 1
74 15.03 Прямой нападающий удар. Игра в пионербол 1
75 17.03 Комбинации из освоенных элементов волейбола 1
76 20.03 Элементы перемещения и владения мячом. Правила 1
77 22.03 Тактика позиционного нападения 1
78 24.03 Подвижные игры с элементами волейбола 1

Настольный теннис (5ч.)
79 3.04 Правила игры в настольный теннис. ТБ. 1
81 5.04 Набивание мяча на ракетке. Эстафеты . 1
81 7.04 Стойка и перемещение игрока. Набивание мяча . 1
82 10.04 Набивание мяча на ракетке. Эстафеты . 1
83 12.04 Набивание мяча на ракетке. 1

Баскетбол (7ч.)
84 14.04 Эстафеты баскетболиста. Упражнения на выносливость 1
85 17.04 Ведение и передачи в парах 1
86 19.04 Броски в кольцо, штрафные броски 1
87 21.04 Игра в мини- баскетбол. Правила игры. 1
88 24.04 Баскетбол по упрощенным правилам. 1
89 26.04 Тактика игры. Основы здорового образа жизни. 1
90 28.04 Двусторонняя игра в баскетбол 1



Легкая атлетика (12ч.)
91 3.05 Инструктаж ТБ по легкой атлетике .Челночный бег 4*10м. 1
92 5.05 Оценка бега 30 м. Эстафетный бег, встречная эстафета 1
93 8.05 Тройной прыжок с места. Прыжка в высоту. 1
94 10.05  Прыжки в высоту способом «перешагивание» 1
95 12.05 Оценка прыжка в длину с места. Прыжки  1
96 15.05 Оценка  прыжка в длину с разбега. Метание 1
97 17.05 Сдача контрольного норматива - метание мяча. 1
98 19.05 Сдача контрольного норматива - бег 60 м 1
99 22.05 Сдача контрольного норматива - бег 1000 м 1
100 24.05 Сдача контрольного норматива - бег 1500 м 1

Национальная борьба «Курэш» (3ч.)
101 26.05 Элементы техники национальной борьбы «Курэш».  

Сюжетно-образные и обрядовые игры.
1

102 29.05 Элементы техники национальной борьбы «Курэш».  
Сюжетно-образные и обрядовые игры.

1

103 31.05 Элементы техники национальной борьбы «Курэш».  
Сюжетно-образные и обрядовые игры.

1

               Уровень физической подготовленности обучающихся 11 – 15 лет  
№
п/п

Физические
способнос
ти

Контрольное
упражнение
(теcт) В

оз
ра

ст
ле

т

Уровень
Мальчики девочки
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

1 Скорост-
ные

Бег 30 м, c 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 Координа-
ционные

Челночный бег
3x10 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 Выносли-
вость

6-минутный  бег,
м

11
12
13
14
15

900 и менее
950
1000
1050
1100

1000—1100
1100—1200
1150—1250
1200—1300
1250—1350

1300 и выше
1350
1400
1450
1500

700 и ниже
750
800
850
900

850—1000
900—1050
950—1100
1000—1150
1050—1200

1100 и выше
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 Подтягива-
ние:на  высокой
перекладине  из
виса,  кол-во раз
(мальчики)

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

на  низкой
перекладине  из
виса  лежа,  кол-
во  раз
(девочки)

11
12
13
14
15

4 и ниже
4
5
5.
5

10—14
11—15
12—15
13—15
12—13

19 и выше
20
19
17
16
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