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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического 

воспитания в целом, который направлен на решение приоритетных задач 

государства по повышению общего уровня здоровья нации, формированию 

ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 5 - 9 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. - М.: Просвещение, 2012), УМК «Физическая культура». 5–7 классы. 

Виленский М.Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и др. В состав УМК входят: 

 Учебник; 

 Рабочие программы; 

 Методические рекомендации. 5–7 классы (авторы Виленский М.Я., Чичикин 

В.Т., Торочкова Т. Ю.); 

 Тестовый контроль. 5–9 классы (автор В.И. Лях).  

Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (далее Программа) разработана в соответствии с: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 №273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821– 

10. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательные учрежденья»; 

 Рекомендациями Примерной программы по физической культуре 

(Примерная основная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: 

Просвещение, 2012 год); 

 ООП ООО МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» на 2017-2018 

учебный год; 

 Концепции образовательного комплекса «Школа Сколково – Тамбов» 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу 

для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Цели реализации программы 

Главной целью изучения физической культуры в 5-7 классах является 

формирование личных и социальных потребностей в сфере физической 

культуры, характеризующиеся способностью осуществлять самостоятельный и 

адекватный выбор и применение средств физической культуры для расширения 

двигательных возможностей человека, потребности бережно относится к 



здоровью, всестороннего психофизического развития, самостоятельного 

определения способов организации здорового образа жизни. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 содействие гармоничному физическому развитию, коррекция нарушений 

опорно-двигательного аппарата, развитие адаптационных возможностей 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

потребности соблюдения требований безопасности, личной и 

общественной гигиены; 

 совершенствование основных двигательных способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности; 

 совершенствование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями со спортивной, рекреационной и 

коррегирующей направленностью; 

 формирование потребности в регулярных занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

овладение приемами контроля и самоконтроля; 

 совершенствование знаний о ценностях физической культуры и спорта, 

их роли в формировании индивидуального здорового образа жизни, 

воспитании патриотических, волевых, нравственных и эстетических 

качеств личности; 

 углубление представления об основных видах спорта, правилах 

соревнований, спортивных снарядах и инвентаре, профилактики 

травматизма, оказания первой помощи при травмах; 

 совершенствование умений самостоятельно определять содержание и 

направленность индивидуальной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельности, средств и форм организации 

активного отдыха и досуга. 

Общая характеристика учебного предмета, курса Физическая культура 

Курс физической культуры в 5-7 классах является самостоятельным 

этапом обучения, связанным, с одной стороны, с предшествующим ему курсом 

«Физическая культура» в 1-4 классах, имеющего направленность на освоение 

начальных основ изучения базовых видов спорта, а, с другой, непосредственно 

предваряющим закрепление и совершенствование данного курса в 8-9 классах. 

Для достижения поставленной цели необходимо осуществлять работу в 

следующих формах организации занятий:  

 уроки физической культуры – планируется и осуществляется 

преподавателем; 

 внеклассные занятия; 

 физкультурно-массовые; 

 спортивно-оздоровительные мероприятия – обеспечиваются 

совместными действиями преподавателя физической культуры с 

администрацией и педагогическим коллективом образовательного учреждения, 

физкультурным активом учащихся, родителями и др. 

Преподаватель физической культуры, осмысливая содержание 

программы должен в первую очередь определить материально-технические и 



свои индивидуальные возможности по реализации учебного материала. 

Важными факторами выбора являются потребности, интересы и уровень 

подготовленности учащихся, а также, климатические особенности, 

национальные, региональные и школьные спортивные традиции, 

Учебный предмет «Физическая культура» строится по трем основным 

направлениям:  

 знания (информационный компонент деятельности); 

 способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 

деятельности) 

 физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный 

компонент деятельности). 

В 5-7 классах увеличиваются индивидуальные и половые различия 

учащихся, что необходимо учитывать при обучении движениям, развитии 

двигательных способностей, осуществлении процесса воспитания. 

Дифференцированный и индивидуальный подход при конкретизации задач, 

объема и темпа освоения учебного материала, дозирования нагрузки, 

применения приемов воспитания и мотивации позволяет эффективно решать 

основные задачи. Оценка достижений учащихся должна осуществляться с 

учетом различия биологического возраста. 

В подростковом возрасте усиливается значимость формирования знаний в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

формы, передачи которых зависят от содержания занятий, особенностей этапа 

углубленного разучивания при обучении, условий проведения, включения 

соревновательной деятельности. Наиболее рационально сообщать сведения в 

процессе освоения конкретных двигательных действий, развития двигательных 

способностей, формирования умений самостоятельно тренироваться, 

соревнований и рекреационных форм деятельности. 

При формировании знаний необходимо соблюдать ряд условий: 

объективно и научно обоснованно раскрывать закономерности применяемых 

физических упражнений, определять практическую значимость и области 

применения выполняемых действий. Знания необходимо сообщать так и тогда, 

чтобы формировались и расширялись ценностные ориентиры, мотивы и 

интересы для увеличения двигательной активности учащихся. 

Методическим требованием к сообщению знаний является реализация 

межпредметных связей с другими общеобразовательными дисциплинами 

(физикой, биологией, химией, математикой, историей и др.). 

При обучении важно применять методы активной учебно-познавательной 

деятельности: проблемное и программированное обучение, самостоятельное 

выполнение заданий, самоанализ и анализ действий партнера. 

Усвоение знаний контролируется с помощью устных и письменных 

опросов, бесед и обсуждений, сообщений, (рефератов, ведения личных 

дневников, описания комплексов упражнений). Практическая деятельность 

оценивается в процессе сдачи зачетов, показательных выступлений, участия в 

соревнованиях, выполнения функций помощника учителя, судейства игр и 

соревнований, взаимоконтроля и самоконтроля, тестирования и выполнения 



контрольных упражнений. Основным предметом оценивания, особенно в 

процессе совершенствования физических способностей, в данный возрастной 

период должен являться прирост показателей, результаты учебного труда 

учащихся. 

Большое значение уделяется формированию способов обеспечения 

безопасности на занятиях, профилактике травматизма, личной и общественной 

гигиене, оказанию первой доврачебной помощи, аккуратному и бережному 

отношению к материально-техническому оснащению занятий. 

При решении воспитательных задач наибольшее внимание уделяется 

формированию эмоционально-волевой сферы деятельности учащихся, 

обеспечивающей дисциплинированность, уважительные и справедливые 

взаимоотношения со сверстниками, младшими и старшими, результативность 

физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной. 

Особенностью данного возраста является естественные процессы 

перестройки функций и форм организма, стремление к самоутверждению, 

самостоятельности мышления, интереса к собственному «Я», своим 

физическим и психическим возможностям. Поэтому задачи формирования 

бережного отношения к здоровью, формирования гармоничного и 

всестороннего физического развития, красоты телосложения и осанки являются 

обязательными при изучении всех включенных в программу видов 

двигательной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 На реализацию данной программы отводится 315 часов для обязательного 

изучения предмета «Физическая культура» из расчета 3 часов в неделю. В 5 

классе - 105 ч., в 6 классе - 105 ч.,7 классе - 105 ч. Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки 

от 30 августа2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

 

Рабочая программа рассчитана на 315 ч на 3 года обучения  

(по 3 ч в неделю). 

Учебный 

предмет 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за 

учебный год 

Физическая 

культура 

5 3 105 

Физическая 

культура 

6 3 105 

Физическая 

культура 

7 3 105 

ИТОГО: 5 - 7 3 315 

 



Модули программы 

Блоки Модули Разделы 

Обязательная 

часть 

Модуль 1. Основы знаний 

История физической 

культуры 

Физическое развитие 

человека 

Физическая культура 

человека 

Туризм 

Модуль 2. Спортивные игры Баскетбол 

Модуль 3. Гимнастика Гимнастика, акробатика 

Модуль 4. Лёгкая атлетика Бег, метания, прыжки 

Модуль 5. Лыжная подготовка 
Лыжные гонки, 

горнолыжная техника 

Вариативная 

часть 

Модуль 2. Спортивные игры Волейбол 

Модуль 7. (национальные, 

региональные особенности)  

Игра «Лапта» 

ВФСК «ГТО» 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала 

 

№ 

модул

я 

Вид программного 

материала 

I II III IV Год 

Обязательная часть 

1 Основы знаний На каждом уроке  

2 Баскетбол 9 5  6 20 

3 Гимнастика  18   18 

4 Легкая атлетика  13   10 23 

5 Лыжная подготовка   21  21 

Вариативная часть 

2 Волейбол   9 6 15 

7 Подвижные игры: «Лапта» 

ВФСК «ГТО» 

2 

2 

 

2 

 2 4 

4 

 Всего: 26 25 30 24 105 

 

В виду особенности климатических условий, отсутствием плавательного 

бассейна и возможности выполнения учебной программы в вариативной части 

было внесено изменение. Время на освоение некоторых видов программного 

материала было скорректировано. 



            Добавлено: Волейбол - 15 часов; 

                                 Лёгкая атлетика – 2 часа; 

                                 Подвижные игры «Лапта» 4 часа; 

                                 ВФСК «ГТО» – 4 часа; 

                                 Лыжная подготовка – 3 часа. 

          Увеличение часов произошло за счёт вариативной части учебного 

материала.  

Обоснование увеличения часов – подготовка учащихся к сдаче норм ВФСК 

«ГТО» и участию во Всероссийских «Президентских спортивных играх» и 

«Президентских состязаниях». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного 

предмета, курса. 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 5-7 

классах являются умения: 

 активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес 

к физкультурной деятельности; 

 определять место и значение физической культуры в целостном 

мировоззрении человека; 

 осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, вне зависимости от его возможностей и 

особенностей на основе взаимопонимания и взаимопомощи; 

 проявлять дисциплинированность, целеустремленность, 

самостоятельность и ответственность в принятии и реализации личностно 

и социально значимых решений; 

 сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя 

положительные качества личности при решении учебных задач 

 демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное 

поведение, реализовывать компетентные решения моральных проблем; 

 проявлять осознанный выбор направления физкультурой деятельности, 

обеспечивающий личностно и социально значимое саморазвитие и 

самообразование; 

 формировать научно-методические основы личной физкультурной 

деятельности; 

 сотрудничать со сверстниками, учитывая их индивидуальные и половые 

особенности, при решении творческих, учебно-исследовательских и 

социально значимых задач; 

 проявлять ответственность и деятельностную активность в поддержании 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного отношения 

к среде обитания человека. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 



прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным 

и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

 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. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 определять и самостоятельно планировать цели своего физического 

совершенствования, основные пути его достижения; 

 находить в источниках информации и формулировать закономерности 

изучаемых двигательных действий, определять практическое значение 

упражнений для решения задач физической культуры и спорта; 

 собирать, систематизировать и анализировать сведения по определенной 

проблеме или теме, излагать информацию в доступной и популярной 

форме, фиксировать и оформлять её с использованием современных 

технологий; 

 осуществлять самоконтроль, адекватную самооценку, использовать 

данные, полученные в процессе самоконтроля для принятия решений и 

осознанного выбора в физкультурной и спортивной деятельности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками, старшими и 

младшими, проявлять терпимость, сдержанность и здравомыслие; 

 осуществлять самостоятельную игровую и соревновательную, 

оздоровительную и рекреационную деятельность с учетом половых и 

индивидуальных особенностей организма; 

 определять направленность и эффективность физических упражнений для 

решения конкретных задач физической культуры, регулировать и 

нормировать показатели нагрузки. 

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. 

Формирование УУД по физической культуре 

Название предмета Формируемые УУД 

 

Предметные действия 

 

Физическая культура Формирование 

личностных 

универсальных 

действий: 

• основ общекультурной 

и 

российской гражданской 

идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

• освоение моральных 

норм 

помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и готовности 

к 

преодолению трудностей 

на 

основе конструктивных 

Освоение способов 

двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 



стратегий совладения и 

умения мобилизовать 

свои личностные и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Регулятивные 

действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей 

цели и 

пути её достижения; 

распределение функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение 

конфликтов;  

осуществление 

взаимного контроля;  

оценка собственного 

поведения и поведения 

партнёра и внесение 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные 

действия 

взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и 

кооперация (в 

командных видах спорта 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие 

спортом. 

 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 раскрывать суть и значение спортивной деятельности для самореализации 

человека, удовлетворения его личных и социальных потребностей; 

 сообщать факты истории развития спортивного движения в России и 

мире; 



 сообщать сведения о значении различных видов двигательной активности 

для организации здорового образа жизни; 

 осуществлять мониторинг физического развития и подготовленности, 

использовать способы измерения основных физических способностей и 

индивидуальных особенностей человека; 

 выполнять функции помощника преподавателя в организации и 

проведении учебных и внеклассных занятий, физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

 осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать безопасное 

выполнение физических упражнений, организуя самостоятельные, 

групповые, массовые формы занятий с учетом различных условий их 

проведения; 

 определять функциональное состояние занимающихся физическими 

упражнениями по объективным показателям реакции систем организма; 

 определять эстетическую ценность движений и атрибутов, 

сопутствующих им, признаки красоты и выразительности двигательной 

деятельности; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 применять изученные технические и тактические приемы из базовых 

видов спорта в игровой и соревновательной деятельности, осуществлять 

объективное судейство. 

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, аргументированно 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. 

В результате освоения учебного предмета ученик ДОЛЖЕН 

научиться:  



 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 



 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия самбо; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

баскетбол и лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

получить возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технические и тактические действия самбо в учебной 

схватке; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Модуль 1. Основы знаний 

Раздел «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. ВФСК «ГТО» Организация и проведение пеших 

туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования). 

Раздел «Физическое развитие человека» 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее 

основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Раздел «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. Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Раздел «Туризм»  

История туризма в мире и в России. Пеший туризм. Техника движения по 

равнинной местности.  Организация привала. Бережное отношение к природе. 

Первая помощь при травмах в пешем туристском походе. 

 

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. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий 

по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 

развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере 

одного из видов спорта).  

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из 

видов спорта в качестве судьи или помощника судьи). Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре 

(с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). Составление и проведение индивидуальных 

занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных 

пауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по видам испытаний и самоподготовки к сдаче норм 

и требований ВФСК «ГТО». 

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. 

Модуль 2. Спортивные игры. (35 часов) 

Раздел «Баскетбол» 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные при-

ёмы игры в баскетбол. Правила техники безопасности 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение 

различных способов передвижения с техническими приемами. Ловля и 

передачи мяча различными способами, в том числе в движении. Ведение мяча 

левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного 

контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 



Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с 

использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками 

сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Броски 

перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо 

перед щитом; с сопротивлением защитника. Разнообразные исходные 

положения перед броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. 

Обманные движения. Противодействия защитника броску мяча в корзину. 

Освоение тактических действий.  

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», 

«муравейник», «обгони мяч», «салки распасовки мячом», «часики». Игры – 

задания. Двусторонняя игра. 

Раздел «Волейбол» 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные при-

ёмы игры в волейбол. Правила техники безопасности. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки То же через сетку. 

Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром. 

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков (6:0).  

Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом «Пионербол», «мяч 

капитану», «Кто точнее», двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Модуль 3. Гимнастика. (18 часов) 

Раздел «Гимнастика и акробатика»  

История развития гимнастики. Основные правила гимнастики. Основные 

виды гимнастики. Правила техники безопасности. 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Освоение гимнастических 

упражнений и комбинаций на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, аэробные движения.  

Модуль 4. Лёгкая атлетика. (23 часа) 

История развития лёгкой атлетики. Основные правила игры лёгкой 

атлетики. Основные технико-тактические приёмы. Правила техники 

безопасности. 



Раздел «Ходьба, бег» 

Совершенствование техники спортивной ходьбы. Совершенствование 

техники бега на спринтерских дистанциях (60 м) с учётом времени. 

Совершенствование техники «выбегания» из различных стартовых положений 

и стартового разгона; пробегания спринтерской дистанции (стартовый разгон, 

удержание скорости, финиширование); эстафетного бега в условиях 

приближенным к соревновательным (приём-передача эстафетной палочки; 

вбегание и выбегание из «коридора»). Совершенствование техники барьерного 

бега (на время); преодоления вертикальных препятствий различной высоты.  

Отработка тактических приёмов бега на средние и длинные дистанции. Кросс 

по слабопересечённой местности.  

Раздел «Прыжки» 

Прыжки на одной ноге, на двух ногах, с ноги на ногу, на месте, с пово-

ротами, с продвижением вперёд и назад, со скакалкой. Прыжки в высоту, в 

длину, с места, с разбега.  Прыжки через естественные препятствия, кочки, 

земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. Совершенствование 

техники прыжка в длину с места и разбега (на результат); прыжка в высоту с 

разбега. 

Раздел «Метания» 

Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча 

различными способами. Совершенствование техники метания снаряда (на 

результат). 

Модуль 5. Лыжная подготовка. (21 час) 

Раздел «Лыжные гонки»  

История лыжных гонок. Основные правила лыжных гонок. Основные 

технико-тактические приёмы. Правила техники безопасности. 

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – 

двушажный и четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, 

одношажный и двухшажный). Коньковые ходы: одновременный 

полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без 

махов); одновременный одношажный коньковый ход, попеременный 

двухшажный коньковый ход. Упражнения, направленные на согласованное и 

слитное выполнение основных элементов классических и коньковых ходов.  

Игры: «лидирование», «сороконожка на лыжах», «догони», соревнование-

эстафеты «слалом на равнине», эстафеты. 

Раздел «Горнолыжная подготовка» 

История горнолыжного спорта. Основные правила и виды. Основные 

приёмы прохождения трассы. Правила техники безопасности. 

Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление 

подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым 

шагом.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, 

падением. Повороты на месте и в движении.  

Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные 

особенности.          (8 часов) 



Раздел «Игра «Лапта». (4 часа) 

История появления игры «Лапта». Основные правила игры. Основные 

приёмы игры. Правила техники безопасности. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные 

имитационные передвижения, прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания 

на одной и двух ногах по сигналу.  Хват биты. Упражнения с битой, 

имитационные удары битой. Упражнения с теннисным мячом: подбрасывание 

вверх, ловля, броски мяча из разных положений с различными перемещениями; 

жонглирование. Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и 

дальность. Удары за контрольную линию. Упражнения для совершенствования 

тактики игры в защите. Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с 

перемещением. Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, 

согласованность действий в игре. Игры с мячом, эстафеты. Учебные и 

соревновательные игры. Двусторонняя игра. 

Раздел «ВФСК «ГТО». (4 часа) 

История развития ВФСК «ГТО», возрождение. Обязательные виды, виды 

по выбору. Техника выполнения упражнений-тестов. Практические занятия по 

видам сдачи норм ВФСК «ГТО». Правила техники безопасности. 

На этапе изучения и закрепления программного материала во всех 

модулях применяются мультимедиа ресурсы, с целью более детального 

изучения техники тактики двигательных действий, а также анализа собственной 

работы на уроке. Применение IT-технологий дает возможность   поэтапного 

разучивания упражнений даже в замедленном виде.



Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Модуль 1. Основа знаний  

1. 

Раздел 1. 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. 

ВФСК «ГТО»  

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований. 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл 

символики и ритуалов, роль Пьера де 

Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

Сравнивают физические упражнения, 

которые были популярны у русского 

народа в древности и в Средние века, с 

современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен 

советский период развития 

олимпийского движения в России.  

2 Раздел 2. Физическое 

развитие человека 

 Физическая подготовка и ее 

связь с укреплением здоровья, 

развитием физических 

Раскрывать понятие здорового образа 

жизни, выделять его основные 

компоненты и определять их 



качеств. Организация и 

планирование 

самостоятельных занятий 

по развитию физических 

качеств. Техническая 

подготовка. Техника 

движений и ее основные 

показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная 

физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка. 

взаимосвязь со здоровьем человека. 

Руководствоваться правилами 

профилактики 

нарушения осанки, подбирать и 

выполнять 

упражнения по профилактике ее 

нарушения и коррекции 

Обосновывать положительное влияние 

занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием основных 

физических 

качеств и основных систем организма. 

Регулировать физическую нагрузку и 

определять степень утомления по 

внешним признакам 

Планировать самостоятельные 

занятия физической подготовкой, 

определять содержание и объем 

времени для каждой из частей занятий 

Раскрывать понятие техники 

двигательного 

действия и использовать основные 

правила ее освоения в самостоятельных 

занятиях 

Раскрывать понятие всестороннего и 

гармоничного физического развития, 

характеризовать его отличительные 

признаки у разных народов и в разные 



исторические времена 

Обосновывать целесообразность 

развития адаптивной физической 

культуры в обществе, раскрывать 

содержание и направленность 

занятий 

Раскрывать понятие спортивной 

подготовки, 

характеризовать ее отличия от 

физической и технической подготовки 

3 Раздел 3. 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. Доврачебная 

помощь во время занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Определять назначение физкультурно- 

оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня. 

Использовать правила подбора и 

составления 

комплексов физических упражнений для 

физкультурно-оздоровительных 

занятий 

Определять дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур, 

руководствоваться правилами 

безопасности при их проведении 

Характеризовать качества личности и 

обосновывать возможность их 

воспитания в процессе занятий 

физической культурой 

Отбирать основные средства 

коррекции 



осанки и телосложения, осуществлять 

их планирование в самостоятельных 

формах занятий 

Характеризовать основные приемы 

массажа, 

организовывать и проводить 

самостоятельные сеансы 

Характеризовать оздоровительную силу 

бани, 

руководствоваться правилами 

проведения банных процедур 

Руководствоваться правилами оказания 

первой доврачебной помощи при 

травмах и 

ушибах 

4 Раздел 4. Туризм  История туризма в мире и в 

России. Пеший туризм. 

Техника движения по 

равнинной местности.  

Организация привала. 

Бережное отношение к при-

роде. Первая помощь при 

травмах в пешем 

туристском походе. 

Определять пеший туристский поход 

как 

форму активного отдыха, 

характеризовать 

основы его организации и проведения 

Характеризовать виды и разновидности 

туристских походов. 

Руководствоваться правилами 

организации и проведения пеших 

туристских походов;  

Характеризовать требования к технике 

безопасности и бережное отношение к 

природе (экологические требования) 



Модуль 2. Спортивные игры (35 часов) 

 Раздел 1. Баскетбол  

(20 часов) 

   

 Техника 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

2 5 — 6 классы 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации 

из освоенных элементов 

техники   передвижений   

(перемещения   в стоике, 

остановка, поворот, 

ускорение).  

7 класс  

Дальнейшее обучение 

технике движений.  

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным со-

противлением защитника 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

 

 Техника ведения мяча 3 5—6 классы 
Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 



месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости; ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой.  

7 класс 

Дальнейшее обучение 

технике движений. 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на 

месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости; ведение с пас-

сивным сопротивлением 

защитника 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

 Техника бросков мяча 3 5—6 классы 
Броски одной и двумя руками 

с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние 

до корзины — 3,60 м. 

7 класс 

Дальнейшее обучение 

технике движений. 

Броски одной и двумя руками 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 



с места и в движении (после 

ведения, после ловли, в 

прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние 

до корзины — 4,80 м 

 Индивидуальная 

техника защиты 

2 5—6 классы 
Вырывание и выбивание 

мяча.  

7 класс  

Перехват мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

 Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

3 5—6 классы 
Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок.  

7 класс 

Дальнейшее обучение 

технике движений 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

3 5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения мя-

чом.  

7 класс 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 



Дальнейшее обучение 

технике движений 

 Тактика игры 2 5—6 классы 
Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без из-

менения позиций игроков. 

Нападение быстрым 

прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди».  

7 класс 

Дальнейшее обучение 

технике движений. 

Позиционное нападение (5:0) 

с изменением позиций. 

Нападение быстрым 

прорывом (2:1) 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуа-

ций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

2 5 — 6 классы 

Игра по упрощённым 

правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3.  

7 класс  

Игра по правилам мини-

баскетбола. Дальнейшее 

обучение технике движений 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного 



отдыха 

 Раздел 2. Волейбол  

(15 часов) 

   

 Техника 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

1 5—7 классы 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения 

в стойке, остановки, 

ускорения) 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

 Техника приёма и 

передач мяча 

3 5 — 7 классы 

Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. 

Передачи мяча над собой. То 

же через сетку 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

 Техника нижней 

прямой подачи 

3 5 класс 

Нижняя прямая подача мяча 

с расстояния 3—6 м от 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 



сетки 6—7 классы 

То же через сетку 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

 Техника прямого 

нападающего удара 

2 5—7 классы 
Прямой   нападающий   удар   

после подбрасывания мяча 

партнёром 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

 Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

2 5—7 классы 
Комбинации из освоенных 

элементов: приём, передача, 

удар 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

0,5 5 класс 
Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения мя-

чом. 

6—7 классы 
Дальнейшее закрепление 

техники и продолжение 

развития координационных 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 



способностей 

 Тактики игры 1 5 класс 
Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение без изменения по-

зиций игроков (6:0). 6—7 

классы 
Закрепление тактики 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют 

тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуа-

ций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

 Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

1 5 класс 
Игра по упрощённым 

правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 6—

7 классы 

Процесс совершенствования 

психомоторных 

способностей. Дальнейшее 

обучение технике движений 

и продолжение развития 

психомоторных 

способностей 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха 

 Развитие 0,5 5—7 классы Используют игровые упражнения для 



координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в 

технике перемещений и 

владения мячом типа бег с 

изменением направления, 

скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча 

и др.; метания в цель 

различными мячами, 

жонглирование, упражнения 

на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном 

ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, 

выполняемые также в соче-

тании с бегом, прыжками, 

акробатическими 

упражнениями и др. Игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 

2:2, 3:2, 3:3 

развития названных координационных 

способностей 

 Развитие 

выносливости 

0,5 5—7 классы 
Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные 

игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с 

до 12 мин 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития выносливости 

 Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

0,5 5—7 классы 
Бег с ускорением, 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 



способностей  изменением направления, 

темпа, ритма, из различных 

исходных положений. 

Ведение мяча в высокой, 

средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в 

течение 7—10 с. Подвижные 

игры, эстафеты с мячом и 

без мяча. Игровые 

упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса 

в цель и на дальность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приём мяча снизу двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. То же 

через сетку 

деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей 

Модуль 3. Гимнастика (18 часов) 

 

 Раздел 1. 

Организующие 

команды и приёмы 

 

0,5 Освоение строевых 

упражнений 

5класс 
Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре 

Различают строевые команды, чётко 

выполняют строевые приёмы 

 



в колонну по одному разведе-

нием и слиянием, по восемь в 

движении. 

6класс 
Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

7класс 
Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

 Раздел 2. Упражнения 

общеразвивающей 

направленности  

(без предметов)  

0,5 Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов 

на месте и в движении 5—7 

классы 
Сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловища. 

Сочетание движений руками 

с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми 

движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, 

с поворотами. Простые 

связки. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений. Составляют комбинации 

из числа разученных упражнений 

 Раздел 3. Упражнения 0,5 Освоение общеразвивающих Описывают технику общеразвивающих 



общеразвивающей 

направленности  

(с предметами) 

упражнений с предметами  

5—7 классы 

Мальчики: с набивным  и 

большим мячом, гантелями 

(1—3 кг).  

Девочки: с обручами, 

булавами, большим мячом, 

палками 

упражнений с предметами. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

 Раздел 4. Упражнения 

и комбинации на 

гимнастических 

брусьях 

4 Освоение и 

совершенствование висов и 

упоров  

5 класс 

Мальчики: висы согнувшись 

и прогнувшись; 

подтягивание в висе; под-

нимание прямых ног в висе.  

Девочки: смешанные висы; 

подтягивание из виса лёжа. 

6класс 
Мальчики: махом одной и 

толчком другой подъём 

переворотом в упор; махом 

назад соскок; сед ноги врозь, 

из седа на бедре соскок 

поворотом. 

 Девочки: наскок прыжком в 

упор на нижнюю жердь; 

соскок с поворотом; 

Описывают технику данных 

упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 



размахивание изгибами; вис 

лёжа; вис присев. 

7класс 
Мальчики: подъём 

переворотом в упор толчком 

двумя; передвижение в висе; 

махом назад соскок.  

Девочки: махом одной и 

толчком другой подъём 

переворотом в упор на 

нижнюю жердь 

 Раздел 5. Опорные 

прыжки 

3 Освоение опорных прыжков 

5класс 
Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись (козёл в ширину, 

высота 80— 100 см). 

6класс 
Прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 100—110 

см). 

7класс 
Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козёл в ширину, высота 

100—115 см). Девочки: 

прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 105—110 

см) 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

 Раздел 6. 4 Освоение акробатических Описывают технику акробатических 



Акробатические   

упражнения и 

комбинации 

упражнений 

5 класс 
Кувырок вперёд и назад; 

стойка на лопатках. 

6класс 
Два кувырка вперёд слитно; 

«мост» из положения стоя с 

помощью. 

7класс 
Мальчики: кувырок вперёд в 

стойку на лопатках; стойка 

на голове с согнутыми 

ногами.    Девочки: кувырок 

назад в полушпагат 

 

упражнений. Составляют 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

 

 

 Раздел 7. Развитие 

координационных 

способностей, 

упражнения на бревне 

3 5—7 классы 
Общеразвивающие 

упражнения без предметов и 

с предметами; то же с 

различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, 

на гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и 

коне. Акробатические 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 



упражнения. Прыжки с 

пружинного 

гимнастического мостика в 

глубину. Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических упражнений 

и инвентаря 

 Раздел 8. Развитие 

силовых способностей 

и силовой 

выносливости 

1 5—7 классы 
Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. 

Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости 

 

 Раздел 9. Развитие   

скоростно-силовых 

способностей 

0,5 5—7 классы 
Опорные прыжки, прыжки 

со скакалкой, броски 

набивного мяча 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно-силовых 

способностей 

 Раздел 10. Развитие 

гибкости 

1 5—7 классы 
Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с 

партнёром, акробатические, 

на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

Используют данные упражнения для 

развития гибкости 



Модуль 4. Лёгкая атлетика (23 часа) 

 Раздел 1. Ходьба, бег 13 Овладение техникой 

спринтерского бега 

5 класс 

История лёгкой атлетики. 

Высокий старт от 10 до 15 

м. Бег с ускорением от 30 до 

40 м. Скоростной бег до 40 

м. Бег на результат 60 м. 

6 класс 

Высокий старт от 15 до 30 

м. Бег с ускорением от 30 до 

50 м. Скоростной бег до 50 

м. Бег на результат 60 м. 

7 класс 

Высокий старт от 30 до 40 

м.  

Бег с ускорением от 40 до 60 

м. Скоростной бег до 60 м.  

Бег на результат 60 

Овладение   техникой   

длительного бега 

5класс 
Бег в равномерном темпе от   

10 до 

12 мин. 

Бег на 1000 м. 

6класс 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности 



Бег в равномерном темпе до 

15 мин. Бег на 1200 м 

7 класс 
Бег в равномерном темпе: 

мальчики до 20 мин, девочки 

до 15 мин. Бег на 1500 м 

 

Раздел 2. Прыжки 

5 Овладение техникой 

прыжка в длину 

5класс 

Прыжки в длину с 7—9 

шагов разбега. 

6класс 

Прыжки в длину с 7—9 

шагов разбега. 

7класс 

Прыжки в длину с 9—11 

шагов разбега 

Овладение техникой 

прыжка в высоту 

5класс 

Прыжки в высоту с 3—5 

шагов разбега. 

6класс 

Прыжки в высоту с 3—5 

шагов разбега. 

7класс 

Процесс совершенствования 

прыжков в высоту 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения, 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 



физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 Раздел 3. Метания 5 Овладение техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность  

5 класс 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока 

от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) с 

расстояния 6—8 м, с 4—5 

бросковых шагов на 

дальность и заданное 

расстояние.  

Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из-за головы, 

от груди, снизу вперёд-вверх, 

из положения, стоя грудью и 

боком в направлении броска 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 



с места; то же с шага; 

снизу-вверх на заданную и 

максимальную высоту.  

Ловля набивного мяча (2 кг) 

двумя руками после броска 

партнёра, после броска 

вверх: с хлопками ладонями, 

после поворота на 90°, после 

приседания. 

6класс 

Метание теннисного мяча 

с места на дальность 

отскока от стены, на 

заданное расстояние, на 

дальность, в коридор 5—6 м, 

в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния 8—10 м, с 4—5 

бросковых шагов на 

дальность и заданное 

расстояние. 

7класс 

Метание теннисного мяча 

на дальность отскока от 

стены с места, с шага, с 

двух шагов, с трёх шагов; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния 10—12 м. 



Метание мяча весом 150 г с 

места на дальность и с 4—5 

бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из различных и. 

п., стоя грудью и боком в 

направлении метания с 

места, с шага, с двух шагов, 

с трёх шагов вперёд-вверх; 

снизу-вверх на заданную и 

максимальную высоту.  

Ловля набивного мяча (2 кг) 

двумя руками после броска 

партнёра, после броска вверх 

 Развитие 

выносливости 

В разделе 1 5—7 классы 
Кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на 

местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая 

тренировка. 

Применяют разученные упражнения для 

развития выносливости 

 Развитие скоростно-

силовых способностей 

В разделе 

2,3 
5—7 классы 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных 

снарядов из разных исходных 

положений, толчки и броски 

Применяют разученные упражнения для 

развития скоростно-силовых 

способностей 



набивных мячей весом до 3 кг 

с учётом возрастных и 

половых особенностей 

 Развитие скоростных 

способностей 

В разделе 1 5—7 классы 
Эстафеты, старты из 

различных исходных 

положений, бег с 

ускорением, с максимальной 

скоростью 

Применяют разученные упражнения для 

развития скоростных способностей 

Модуль 5. Лыжная подготовка (21 час) 

 Раздел 1. Лыжные 

гонки  

17 5 класс 
Попеременный двухшажный 

и одновременный 

бесшажный ходы. 

Передвижение на лыжах 3 

км.  

6 класс 
Одновременный 

двухшажный и бесшажный 

ходы. Прохождение 

дистанции 3,5 км. 
Игры: «Остановка рывком», 
«Эстафета с передачей 

палок» 

7 класс 
Одновременный 
одношажный ход. Поворот 

Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют технику 

освоенных лыжных ходов, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций 



на месте махом. 
Прохождение дистанции 4 

км. Игры: «Гонки с 
преследованием», «Гонки с 
выбыванием», «Карельская 

гонка» и др. 

 Раздел 1. Горнолыжная 

подготовка  

4 5 класс 

Подъём «полуёлочкой». 

Торможение «плугом». 

Повороты переступанием. 

6 класс 

Подъём «ёлочкой». 
Торможение и поворот 

упором. 

Игры: «Сгорки на горку» и 

др.  
7 класс 

Подъем в гору скользящим 
шагом. Преодоление бугров и 
впадин при спуске с горы. 

Описывают горнолыжную технику, 

осваивают её самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

горнолыжной техники, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют 

технику горнолыжных спусков, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе выполнения 

Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные особенности (8 часов) 

 Раздел 1. Игра «Лапта 4 5-7 классы 

Основные правила игры 

«Лапта». Основные приёмы 

игры. Правила техники 

безопасности. Хват биты. 

Упражнения с битой, 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения игры 

«Лапта», соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают 



имитационные удары битой. 

Упражнения с теннисным 

мячом: подбрасывание вверх, 

ловля, броски мяча из разных 

положений с различными 

перемещениями; 

жонглирование. Удары мяча 

битой: сверху, сбоку, снизу; 

на точность и дальность. 

Удары за контрольную 

линию. Ловля мяча с подачи. 

Передача и ловля мяча с 

перемещением. 

Пространственные 

упражнения, выбор позиции 

в поле, согласованность 

действий в игре. 

Двусторонняя игра. 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 Раздел 1. ВФСК «ГТО» 4 История развития ВФСК 

«ГТО», возрождение. 

Обязательные виды, виды по 

выбору. Техника выполнения 

упражнений-тестов. 

Практические занятия по 

видам сдачи норм ВФСК 

«ГТО» (силовые виды, виды 

на выносливость и гибкость). 

Правила техники 

Знакомятся со своими ступенями ВФСК 

«ГТО», упражнениями-тестами для 

сдачи нормативов «ГТО» 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Подбирают упражнения для развития 

силовых способностей и силовой 



безопасности. выносливости 

Подбирают упражнения для развития 

общей выносливости. 

Подбирают упражнения для развития 

гибкости. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений, упражнений на развитие 

выносливости и гибкости, соблюдают 

правила безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРАЛЫ 

Организационно-методические указания 
Программа служит основным ориентиром в организации работы. В 

отдельных случаях в соответствии с местными условиями (профессионализм 

педагогов, наличие материальной базы, контингент занимающихся и др.) и 

конкретным календарем соревнований педагогический совет школы может 

вносить изменения в содержание текущего (годового) планирования, сохраняя 

при этом его основную направленность и руководствуясь рекомендациями по 

содержанию программного материала и последовательности его изучения.  

Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся 

выдаются индивидуальные, «домашние» задания: по физической, технической, 

тактической подготовке; самостоятельному проведению ОРУ.  

Для каждого волейболиста составляется конкретный индивидуальный 

план, в котором фиксируется содержание проделанной работы и другие 

вопросы - по заданию педагога и самостоятельно.  

Уроки различаются по направленности.  

В практических занятиях выделяют однонаправленные, комбинированные, 

целостные, контрольные.  
В теоретических занятиях выделяют лекции, беседы, опросы, зачеты. В основе 

разделения занятий по направленности лежит связь их содержания с 

характером двигательной деятельности.  

Однонаправленные занятия посвящены одному из компонентов освоения 

(технической, тактической, общей или специальной физической подготовке).  

Комбинированные включают материал двух-трех компонентов в различных 

сочетаниях.  

Целостные построены с использованием метода сопряженных воздействий.  

Занятия различаются также по степени нагрузки. Меньшей нагрузкой 

отличаются однонаправленные занятия по обучению технике и тактике, в 

остальных нагрузку можно варьировать в необходимых пределах в зависимости 

от поставленных задач.  

Данная программа предусматривает использование следующих 

методов:  

1. Словесный метод: в этот метод входит рассказ, беседа, описание, 

объяснения, задание, методические указания, разбор и т.д. Словесные методы 

используются при изучении нового материала, при закреплении и 

совершенствовании уже изученного материала, а также для исправления 

ошибок.  

2. Наглядный метод с применением IT-технологий (мультимедиа 

ресурсы): этот метод включает в себя показ видео и фото материала, 

демонстрация, звуковая и световая сигнализация.  

Из перечисленных наглядных методов основным является показ. В свою 

очередь он делится на подвиды:  

Показ в целом (боковой или фронтальный), используется при знакомстве с 

новым упражнением.  



Показ по частям - уделяется внимание на какой – либо фрагмент, 

используется при изучении сложного игрового действия, где необходимо 

изучение по частям.  

Замедленный показ – используется для того, чтобы лучше рассмотреть 

упражнение в пространстве, когда двигательное действие выполняется очень 

быстро, но необходимо сделать акцент на определённый момент.  

Зеркальный показ – применяется для лучшего восприятия упражнения (ОРУ).  

Демонстрация – используется для расширения представления упражнения. 

Для этого используются: таблицы, плакаты, зарисовки мелом, видео. Как 

правило используется тактическая доска для объяснения или анализа 

тактического игрового действия 

Метод звуковой и световой сигнализации – получение информации с 

помощью специальных технических средств (темп, ритм, скорость, амплитуда).  

3. Практический метод: 

В этот метод входит:  

Метод строго регламентированного упражнения - в нём строго ограничены: 

нагрузка и условия выполнения (темп, количество повторений, порядок 

выполнения, скорость, амплитуда). В нём существует три вида выполнения 

упражнения:  

1) упражнение выполняется в целом: используется при разучивании 

простых упражнений.  

2) дополнительно после разучивания по частям.  

3)упражнение выполняется по частям: используется при разучивании 

сложных упражнений, которые можно разделить на части, не нарушая 

структуры.  

Этот метод позволяет использовать дополнительное специальное 

оборудование, для совершенствования техники выполнения или определенного 

двигательного действия (точности). Тренажёры для совершенствования 

техники.  

Метод сопряженного воздействия: это совершенствование техники 

упражнения, сопровождаемые дополнительной нагрузкой.  

Метод частичного регламентирования – в нём используются игровой и 

соревновательный:  

 игровой - выполнение упражнений в форме игры;  

 соревновательный - выполнение упражнений в соревновательной 

обстановке (сдача зачетов и тестов).  

Формы работы с обучающимися:  
 теоретические занятия;  

 практические занятия;  

 игровые занятия (подвижные и спортивные игры, эстафеты);  

 соревнования;  

 походы, викторины, спортивные конкурсы.   

Формы обучения: 

1.     Соревнования. 



2. Интегрированные, комбинированные, однонаправленные, круговая 

тренировка, контрольные занятия. 

3.     Беседа, рассказы и дискуссии. 

4.     Учебные и контрольные игры. 

Для того чтобы избежать монотонности учебного процесса, а так же для 

достижения оптимального результата на занятиях используются различные 

формы организации работы с обучающимися: 

 Фронтальная; 

 Работа в парах, тройках, малых группах; 

 Индивидуальная; 

 Круговая тренировка по станциям; 

 Эстафеты;  

 Подвижные игры.     

Педагогические технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Игровые технологии. 

3. Технология дифференцированного и индивидуального обучения. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения. 

5. Коммуникативная технология. 

6. Средствами технической подготовки являются: 

 общеразвивающие упражнения; 

 подготовительные упражнения; 

 подводящие упражнения по технике и тактике; 

 специальные упражнения по технике и тактике; 

 подготовительные игры по упрощенным правилам. 

Ведущими средствами интегральной подготовки служат:  

1.   Совмещенные упражнения на стыке двух видов подготовки;  

2.   Упражнения с чередованием различных по характеру движений 

(подготовительных, подводящих, технических, с переключением заданий);  

3. Учебные двусторонние игры с заданиями по технике и тактике. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия:  
 обеспечение IT-технологиями (мультимедиа ресурсами) по всем модулям 

программы, пополнение материальной базы основным и 

дополнительным вспомогательным инвентарём, а также мультимедиа 

ресурсами. 

Педагогические условия:  

 учёт индивидуальных и возрастных особенностей подростков в 

использовании форм, средств и способов реализации программы;  

 соблюдение единства педагогических требований во взаимоотношениях с 

подростками;  

 создание условий для развития личности подростка и его способностей.  



Методические условия:  

 наличие необходимой документации:  

 рабочей программы;  

 календарно-тематического планирования. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Основная 

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической культуре

  

Д 

Стандарт по 

физической 

культуре, 

примерные 

программы, 

авторские рабочие 

программы входят 

в состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения 

кабинета по 

физической 

культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый профиль) М., 

Просвещение, 2010, 61 с 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по 

физической культуре  

Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы, В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. 

Учебник «Физическая культура 5-7 

классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич, М., 

Просвещение, 2014. 

Д 

1.4 Учебник по физической культуре 

Г 

В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д 

В составе 

библиотечного 

фонда 



1.6 Методические издания по физической 

культуре для учителей  

Д 

Методические 

пособия и 

рекомендации, 

журнал 

«Физическая 

культура в школе» 

1.7 
Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте» 
Д 

В составе 

библиотечного 

фонда 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической 

подготовленности  

Д 

 

2.2 Плакаты и таблицы методические  

Д 

Комплекты 

плакатов по 

методике обучения 

двигательным 

действиям, 

гимнастическим 

комплексам, 

общеразвивающим 

и корригирующим 

упражнениям 

2.3 
Видеофильмы по основным модулям, 

разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура»  

Д 

Применяются при 

изучении нового 

материала в 

каждом модуле. 

2.4 

Презентации по дополнительным 

модулям. 
Д 

В форме 

сообщений в 

теоретической 

части урока 

3 Технические средства обучения 

3.1 

Аудиоцентр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок 
3 

Для проведения 

гимнастических 

комплексов, 

обучения 

танцевальным 

движениям; 

проведения 



спортивных 

соревнований и 

физкультурных 

праздников 

3.2 

Мультимедийный компьютер 3 

Технические 

требования: 

графическая 

операционная 

система, привод 

для чтения/записи 

компакт-дисков, 

аудио-и 

видеовходы/выход

ы, возможность 

выхода в 

Интернет. 

Оснащён 

акустическими 

колонками, 

микрофоном и на- 

ушниками. С 

пакетом 

прикладных 

программ 

(текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных) 

3.3 Радиомикрофон (петличный) 3  

3.4 Мегафон 1  

3.5 МФУ 3  

3.6 

Цифровая видеокамера 1 

Может входить в 

материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

учреждения 

3.7 

Цифровой фотоаппарат 1 

Может входить в 

материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

учреждения 



3.8 Мультимедиа проектор 3  

3.9 
Экран на штативе треноге 3 

Минимальные 

размеры 

1,25X1,25 

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Легкая атлетика 

4.1 Стартовые колодки 10  

4.2 Стойки для прыжков в высоту 2  

4.3 Планка для прыжков в высоту 1  

4.4 Барьеры легкоатлетические 10  

4.5 Эстафетные палочки 14  

4.6 Мячи для метания 40  

4.7 Гранаты учебные (500, 700 гр.) 30  

4.8 Ядро 12  

4.9 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 
2  

4.10 Стойки стартовые и финишные 2  

 Гимнастика, акробатика, фитнес 

4.11 Стенка гимнастическая 52  

4.12 Скамейки гимнастические 25  

4.13 Бревно гимнастическое высокое 2  

4.14 Бревно гимнастическое напольное 1  

4.15 Перекладина универсальная 3  

4.16 Перекладина гимнастическая, 

пристенная 
2 

 

4.17 Брусья параллельные 2  

4.18 Брусья разной высоты 2  

4.19 Набор гимнастических матов 60  

4.20 Дорожка акробатическая (2х16м.) 2  



4.21 Дорожка акробатическая 1  

4.22 Дорожка для разбега (опорный прыжок) 2  

4.23 Гимнастический козел 3  

4.24 Гимнастический конь 2  

4.25 Гимнастические кольца 2  

4.26 Перекладина навесная универсальная 8  

4.27 Канат для лазания 5  

4.28 Канат для перетягивания 2  

4.29 Степ-платформы 50  

4.30 Мячи для художественной гимнастики 10  

4.31 Гимнастические палки 60  

4.32 Гимнастические обручи 50  

4.33 Скакалки 60  

4.34 Мостик гимнастический подкидной 3  

 Стрельба из пневматической винтовки 

4.35 Винтовка пневматическая 15  

4.36 Пистолет пневматический 10  

4.37 Комплект инвентаря для пулевой и 

стендовой стрельбы 

1  

4.38 Мишени для стрельбы из пистолета 1000  

4.39 Мишени для стрельбы из винтовки 1000  

4.40 Пули для пневматического оружия 20000  

 Спортивные игры 

4.41 Баскетбольная ферма 14  

4.42 Щит баскетбольный игровой 8   

4.43 Щит баскетбольный тренировочный 6   

4.44 Кольца баскетбольные 14  

4.45 Сетки баскетбольные 14  



4.46 Мячи баскетбольные 5 10  

4.47 Мячи баскетбольные 6 10  

4.48 Мячи баскетбольные 7 20  

4.49 Волейбольные стойки 12  

4.50 Волейбольная сетка 6  

4.51 Волейбольные антенны с карманами 2  

4.52 Вышка судейская волейбольная 2  

4.53 Мячи волейбольные на амортизаторах 2  

4.54 Мячи волейбольные облегченные 10  

4.55 Мячи волейбольные тяжелые 30  

4.56 Ворота для минифутбола 2  

4.57 Сетка для ворот минифутбола 2  

4.58 Мячи футбольные 4 5  

4.59 Мячи футбольные 5 15  

4.60 Ворота для хоккея 2  

4.61 Сетка для хоккейных ворот 2  

4.62 Ворота уличные для футбола 2  

4.63 Сетка для футбольных ворот 2  

4.64 Теннисные столы 8    

4.65 Ракетки для настольного тенниса 16   

4.66 Мячи для настольного тенниса 30   

4.67 Мячи для большого тенниса 30   

4.68 Форма волейбольная (красно-белая) 58    

4.69 Форма футбольная (красно-сине-белая) 28  

4.70 Форма футбольная вратарская 

(комплект) 

4  

4.71 Перчатки вратарские 4  



4.72 Гетры футбольные 32  

4.73 Щитки футбольные 32  

4.74 Бутсы футбольные 49  

 Лыжи 

4.75 Лыжи деревянные  90  

4.76 Крепления полужёсткие 90  

4.77 Палки лыжные для 1-4 классов 90  

4.78 Лыжи беговые 170  

4.79 Крепления жесткие 170  

4.80 Ботинки лыжные 170  

4.81 Палки лыжные для 5-11 классов 170  

 Единоборства, атлетическая гимнастика 

4.82 Татами (Синие) 66  

4.83 Татами (Жёлтые) 32   

4.84 Спортивная форма красная (Самбо) 10   

4.85 Спортивная форма синяя (Самбо) 10   

4.86 Спортивная форма белая (Дзюдо) 10   

4.87 Спортивная форма синяя (Дзюдо) 10   

4.88 Самбовки красные 10   

4.89 Самбовки синие 10   

4.90 Тренажеры 14   

4.91 Кардиотренажеры 6  

4.92 Штанга тренировочная 2  

4.93 Штанга со стойками для приседаний 1  

4.94 Тренажер для спины 2  

4.95 Многофункциональный тренажёр 1  

5 Средства первой помощи 



5.1 Аптечка медицинская 6  

6 Туризм 

6.1 Байдарки трехместные 10  

6.2 Байдарки двухместные 4  

6.3 Палатки четырёхместные 11  

6.4 Палатки трёхместные 10  

6.5 Палатки двухместные 10  

6.7 Рюкзаки 60  

6.8 Спальные мешки 60  

6.9 Обвязки верхние 25  

6.10 Обвязки нижние 25  

6.11 Топор туристический 4  

6.12 Спасательный жилет 55  

6.13 Шатер палатка 2  

6.14 Сидушки туристические 30  

6.15 Коврик туристический рулонный 30  

6.16 Тренога костровая 4  

6.17 Котелки туристические 11  

6.18 Плита газовая туристическая 4  

6.19 Карабины 45  

6.20 Веревка туристическая 6,10 мм. 1800 м  

6.21 Туристический стол складной 5  

6.22 Туристический стул складной 18  

7 Измерительные приборы 

7.1 Секундомер механический 7  

7.2 Секундомер электронный 2  

7.3 Часы секундомеры 3  



7.4 Рулетки 10  

7.5 Компас 60  

7.6 Весы электронные 2  

7.7 Часы стрелочные информационные 1  

7.8 Стенд информационный 1  

8 Дополнительный оборудование и инвентарь 

8.1 Стол шахматный классический  6  

8.2 Мишени для метания навесные 6  

8.3 Гантели 92  

8.4 Гири 6  

8.5 Эспандер резиновый 10  

8.6 Эспандер плечевой 10  

8.7 Насос механический 6  

8.8 Флажки судейские 6  

8.9 Иглы для мячей ниппельных 20  

8.10 Тренажер волейбольный для 

отрабатывания второй передачи 

  

8.11 Тренажер для отрабатывания 

нападающего удара 

  

8.12 Тренажер для приема подачи   

8.13 Табло информационное световое 

электронное 

1  

8.14 Медицинболы 100  

8.15 Стеллаж для хранения гантелей 1  

8.16 Стеллаж для хранения мячей 3  

8.17 Стеллаж для хранения лыжного 

инвентаря 

10  

8.18 Шкаф оружейный 3  

8.19 Сейф пистолетный 1  



8.20 
Доска тактическая аудиторная с 

магнитной поверхностью 

3 Доска 

передвижная или 

стационарная 

8.21 Трибуна мобильная (3ряда) 1  

9 Спортивные залы  

9.1 Спортивный зал игровой  

3 

С раздевалками 

для 

мальчиков и 

девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические 

скамейки, 

коврики), 

душевыми для 

мальчиков и 

девочек, туалетами 

для мальчиков и 

девочек 

9.2 Спортивный зал для единоборств 

1 

С раздевалками 

для 

мальчиков и 

девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические 

скамейки, 

коврики), 

душевыми для 

мальчиков и 

девочек, туалетами 

для мальчиков и 

девочек 

9.3 Тренажерный зал 

2 

С раздевалками 

для 

мальчиков и 

девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические 

скамейки, 

коврики), 

душевыми для 

мальчиков и 

девочек, туалетами 

для мальчиков и 



девочек 

9.4 Тир 

1 

Включает все 

необходимые 

нормы 

безопасности 

9.5 Лыжная база 

3 

Со стеллажами для 

лыжного 

инвентаря 

гимнастические 

скамейки 

9.6 Зоны рекреации 
Г 

Для проведения 

динамических пауз 

(перемен) 

9.7 Кабинет учителя 

3 

Включает в себя: 

рабочий стол, 

стулья, сейф, 

шкафы книжные 

(полки), шкаф для 

одежды 

9.8 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 3 

Включает в себя 

стеллажи, 

контейнеры 

10 Пришкольный стадион (площадка) 

10.1 Легкоатлетическая дорожка (60, 200 м.) 2   

10.2 Игровое поле для футбола (мини-

футбола)  

1   

10.3 Игровое поле для волейбола 3  

10.4 Игровое поле для баскетбола 

(стритбола) 

3  

 Игровое поле для хоккея 1  

10.5 Гимнастический городок (воркаут)  1   

10.6 Городок уличных тренажеров 1   

10.7 Лыжная трасса  1   

10.8 Трибуна зрительная (3 ряда) 1  

 



Примечание. Условные обозначения: Д — демонстрационный экземпляр (1 

экз.); К — комплект (из расчёта на каждого учащегося, исходя из реальной 

наполняемости класса); Г — комплект, необходимый для практической 

работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 

Печатные пособия 

1. Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности, и ВФСК ГТО. 

2. Учебно – методические фильмы по методике обучения двигательным 

действиям. 

Список литературы 

Программно-нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /М-во образования и науки России. Федерации – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Виленского М.Я., Ляха В.И. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение , 2013. 

 

Учебники и справочные издания 

1. Виленский М.А., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю., Соколкина В.А., 

Баландин Г.А., .Назарова Н.Н., Казакова Т.Н., Алёшина Н.С., Гребенщикова 

З.В., Крайнов А.Н.. Физическая культура 5 – 6 – 7 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / под редакцией М.Я. Виленского. - М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Коваленко М.И., Пекшева А.Г. Справочник учителя 1-11 классов. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2004. 

3. Лях В. И. Физическая культура: 8–9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для 

студентов институтов физкультуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991.   

5. Настольная книга учителя физической культуры: Справ. – метод. 

пособие / Сост. Б.И. Мишин. – М.: «Издательство АСТ; ООО «Издательство 

Астрель», 2003. 

 

Методические пособия 

1. Бершадский М. Е. Дидактические и психологические основания 

образовательной технологии / М. Е. Бершадский, В. В. Гузеев. — М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2003. 

2. Виленский М.А., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю. Физическая культура. 5-

6-7 классы. Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2012.  



3. Залетаев И. П. Анализ проведения и планирования уроков физической 

культуры / И. П. Залетаев, В. А. Муравьёв. — М.: Физкультура и спорт, 2005. 

4. Киселёв П. А. Меры безопасности на уроках физической культуры / 

П. А. Киселёв. — Волгоград: Экстремум, 2004. 

5. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, 

В. Н. Колюцкий. — М.: Сфера, 2001.  

6. Маркова А. К. Мотивация учения и её воспитание у школьников / 

А. К. Маркова, А. Б. Орлов, Л. М. Фридман. — М.: Педагогика, 1983. 

7. Мейксон Г. Б. Оценка техники движений на уроках физической 

культуры / Г. Б. Мейксон, Г. П. Богданов. — М.: Просвещение, 1975. 

8. Морева Н. А. Технологии профессионального образования / 

Н. А. Морева. — М.: Академия, 2005. 

9. Смирнова Л. А. Общеразвивающие упражнения для младших 

школьников / Л. А. Смирнова. — М.: Владос, 2002. 

10. Тер-Ованесян А. А. Педагогические основы физического воспитания / 

А. А. Тер-Ованесян. — М.: Физкультура и спорт, 1978. 

11. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учеб. пособие для студентов высших учеб заведений. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: Издательский дом «Академия», 2001. 

12. Чичикин В. Т. Конспект урока по физической культуре / В. Т. Чичикин. — 

Горький: ГГПИ, 1983. 

13. Чичикин В. Т. Методика разработки учебных задач / В. Т. Чичикин. — 

Горький: ГГПИ, 1984. 

14. Чичикин В. Т. Социальная регуляция профессиональной готовности 

преподавателя физической культуры / В. Т. Чичикин. — Н. Новгород: Китеж, 

1998. 

15. Чичикин В. Т. Контроль эффективности физического воспитания 

учащихся в образовательных учреждениях / В.Т. Чичикин. — Н. Новгород: 

НГЦ, 2001. 

16. Чичикин В. Т. Проектирование учебного процесса по физической 

культуре в общеобразовательном учреждении / В.Т. Чичикин, П.В. Игнатьев. — 

Н. Новгород: НГЦ, 2005.  

17. Чичикин В. Т. Регуляция физкультурно-оздоровительной деятельности в 

образовательном учреждении / В.Т. Чичикин, П.В. Игнатьев, Е.Е. Конюхов. — Н. 

Новгород: НГЦ, 2007.  

 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Презентации и видеофильмы к урокам физкультуры по видам спорта. 

2. Энциклопедия спорта. ООО "Кирилл и Мефодий", 2002. 

Интернет – ресурсы.   



http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный Портал. 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования». 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение». 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта  

Сеть творческих учителей. 

http://www.1september.ru  -  Издательский Дом "Первое сентября". 

http://festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

www.NMG.ru - Сайт ООО "Кирилл и Мефодий".  

http://streetball.by - информация о развитии баскетбола и стритбола в мире. 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты 

второго поколения. 

 

 

http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.nmg.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.standart.edu.ru/

