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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по 

разделам и темам; требования к уровню подготовки выпускников основной школы с учетом личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения учебного предмета;  материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Статус документа 

 

Рабочая программа основного общего образования по физической культуре составлена на основе федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования, с учетом Примерной программы основного общего образования. Данная 

программа конкретизирует содержание тем и распределение учебных часов на их изучение. 

Программа предназначена для практического использования в учебно-образовательном процессе и соответствует следующим 

нормативно-правовым  документам и рекомендациям: 

1 Распоряжение Правительства РФ от 07.08.09 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры». 

2 Приказ МО РФ, МЗ РФ, ГК РФ по физической культуре и спорту Российской академии образования от 16.07.02 № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ». 

3 Письмо Минобразования РФ от 12.08.02г. № 13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

4 Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи от 29 декабря 2001 г. № 916. Официальные документы в образовании. № 4. – 2002. С.66-69. 

5 Рекомендации по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с обучающимися, учреждений начального 

профессионального образования, во внеучебное время Приложение к письму Минобразования России от 23.01.2003 № 35/19-12 // 

Официальные документы в образовании 6/2003. 

6 Методические рекомендации «Планирование третьего (дополнительного) часа физической культуры в 1-11 классах 

общеобразовательных учреждений Мурманской области», разработанные Т.В. Широкоград, заведующей кафедрой педагогики 

психологии МОИПКРОиК, к.п.н..  

 

По результатам опросов, проводимых среди учащихся и их родителей, а так же с учётом материально-технической базы школы, 

принято решение выделить третий час физической культуры на углублённое изучение волейбола. В соответствии с методическими 
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рекомендациями «Планирование третьего (дополнительного) часа физической культуры в 1-11 классах общеобразовательных учреждений 

Мурманской области», разработанные Т.В. Широкоград, заведующей кафедрой педагогики психологии МОИПКРОиК, к.п.н., в количестве 

170 часов на основной ступени обучения.   

В связи с тем, что часть учебных занятий проводится вне школы, уроки в расписании сдваиваются по разделам легкой атлетики, 

гимнастики, лыжной и плавательной подготовкам, спортивным играм. Занятия по углубленному изучению волейбола проводятся одним 

уроком. На основании данного факта контрольно тематическое планирование составляется на 68 часов и отдельно 34 часа по углубленному 

изучению волейбола. Учебный материал по лыжной и плавательной подготовке осваивается учащимися с учетом климатогеографических 

условий г.Кировска Мурманской области, а также при наличии денежных средств в бюджете на реализацию третьего часа физической 

культуры. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

 

Цель формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры,  рабочая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 
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– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 

задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Формы организации учебного процесса. 

Основными формами организации образовательного процесса по предмету – это урочная форма, а так же: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

- спортивные соревнования и праздники; 

- занятия в спортивных секциях и кружках; 

- самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры – это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения им содержания 

предмета. Уроки физической культуры подразделяются на три типа: 

- уроки с образовательно- познавательной направленностью; 

- уроки с образовательно- обучающей направленностью; 

- уроки с образовательно- тренировочной направленностью.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» изучение всех учебных тем программы по физической культуре в 5 -9 

классах отводится по 102 часа ежегодно, из расчета 3 часа в неделю. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Основное содержание рабочей программы представлено тремя разделами содержания: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает такие учебные темы, как 

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

человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической 

культуры. 
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История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История 

зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура 

в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение 

к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
Содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

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. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь 

рассказывается об оздоровительных формах занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, способствующие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую 

очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 
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Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся и включает средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта: гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных 

гонок, спортивных игр. 

Гимнастика с основами акробатики 

  Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

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

кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и 

подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической 

скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на 

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

подготовки. 

Легкая атлетика 

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

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом “согнув ноги”. Метание малого 

мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки  

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

Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение “плугом”. Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

Подвижные и спортивные игры  

 

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

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с места. Упражнения общей физической подготовки. 

 

Технико-тактические действия в избранном виде спорта 

 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с 
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мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными " шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам подготовиться ко взрослой жизни, освоить различные 

профессии путем усвоения жизненно важных навыков и умений разными способами в постоянно меняющихся условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической 

подготовки учащихся и включает физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В 

связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на 

развитие соответствующего физического качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет учителю 

отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность 

в развитии физических качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими упражнений, условий проведения 

уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Упражнения для развития выносливости, координации движений, быстроты. 

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, силы, выносливости, координации движений. Учебный план по 

физической культуре для учащихся 5-х классов представлен в табл. 1. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Разделы программного материала Всего за год часов 

1 Знания о физической культуре 

 

6 

1.1 История физической культуры 1 

1.2 Физическая культура (основные понятия) 3 

1.3 Физическая культура человека 2 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности  4 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий по физической культуре 2 
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2.2 Оценка эффективности занятий по физической культуре 2 

3 Физическое совершенствование 92 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 

3.2 Прикладно-ориентированная подготовка 1 

3.3 Спортивно-оздоровительная деятельность общеразвивающей 

направленностью: 

- 

3.3. 1 Легкоатлетические упражнения 10 

3.3.2 Гимнастика с элементами акробатики 10 

3.3.3 Плавание - 

3.3.4 Лыжная подготовка 8 

3.3.5 Подвижные(спортивные) игры 14 

3.3.6 Углубленное изучение волейбола 34 

3.4 Упражнения общеразвивающей направленности: - 

3.4.1 Легкоатлетические упражнения 3 

3.4.2 Гимнастика с элементами акробатики 1 

3.4.3 Лыжная подготовка 8 

3.4.4 Подвижные(спортивные) игры - 

 Всего за год часов 102 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

- 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; 
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- 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; 

- 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. 

 Метапредметные, предметные и личностные результаты освоения  

учебного предмета, курса 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для 

оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее - частное - конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

 

В области познавательной культуры:  
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- 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;  

- 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;  

 

В области физической культуры:  

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения;  
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- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой.  

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.  

 

В области познавательной культуры:  

 -знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами;  

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; знания о здоровом 

образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек,· о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

 

В области нравственной культуры:  

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;  

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их  выполнения;  

 -способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.  

 

В области трудовой культуры:  

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;  

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 

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;  
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- 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;  

 

В области физической культуры:  

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;  

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

 

В области познавательной культуры:  

 -владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и пере напряжения 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.  
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В области трудовой культуры:  

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;  

- 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 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.  

 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций;  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

 

 

Контроль уровня достижения планируемых результатов 

 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными задачами для учителя и соответственно 

планируемыми результатами освоения содержания учебного предмета являются: 

 укрепление здоровья школьников, улучшение осанки, гармоничное физическое развитие; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным и спортивным играм; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 формирование устойчивого интереса к двигательной активности, развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками, подвижными и спортивными играми; 

 обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании; 
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 обучение физическим упражнения из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

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

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности; 

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

развитии и физической подготовленности. 

Контрольно измерительные материалы 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5 классах производится на общих основаниях и включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна стимулировать 

активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственный результат. 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных 

в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы 

учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 

Демонстрировать физические качества: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 30 м с низкого старта, 60 м с 

высокого старта, с 

10,5 10,8 

Силовые  Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе, с 

33 37 

Подтягивание из виса, кол-во раз 

девочки из виса “лежа”, кол-во раз 

4 10 

Прыжок в длину с места, см 160 145 

Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине, руки за головой за 30 

сек, кол-во раз 

25 20 

К выносливости Кроссовый бег на 1 км, мин 5.05 5.50 

Передвижение на лыжах на 1 км, мин 7.00 7.30 

Бег на 2 км,  мин Без учёта Без учёта 
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времени времени 

   

К координации Последовательное выполнение 

кувырков кол-во раз 

5 3 

Челночный 6ег 3х10 м, с 11,0 11,5 

 

Оценки результатов тестирования учащихся 5 классов  

для определения уровня физической подготовленности  

 

Мальчики 

 

К
л

а
сс

 Бег 30м  

(сек) 

Бег 60 м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Бросок 

набивного мяча  

(м) 

Подтягивание 

(высокая 

перекладина) 

(кол – во раз) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

5 6,3 6,1 5,0 11,2 10,8 10,5 140 150 160 100 250 400 1 2 4 

 

 

Девочки 
 

К
л

а
сс

 Бег 30м  

(сек) 

Бег 60 м 

(сек) 

Прыжок в длину 

с места (см) 

Бросок набивного 

мяча  

(м) 

Подтягивание 

(низкая 

перекладина) 

(кол – во раз) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

5 6,4 6,3 5,1 11,4 11,0 10,8 120 130 155 100 200 350 4 8 10 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5 классах проводится на общих основаниях и включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, знаниями и 

умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна 

стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственный результат. 
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Оценка физкультурных знаний 

 

Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в процессе уроков по усмотрению учителя. 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их изложения, умение обучающихся 

использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, 

нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 

Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность дви-

жений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, при-

ведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

 

Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной 

физической способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может 

самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной 

физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Физическая 

культура» представлено в таблице ниже, где 

Д – демонстрационный материал; 

К – комплект; 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необхо-

димое ко-

личество 

Примечание  

Основная 

школа 

1 Библиотечный фонд (книго-печатная продукция) 

1 2 3 4 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре 

Д Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в 

состав обязательного программно 

– методического обеспечения 

кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) 

 

 

 

 

 

1.2 Стандарт среднего полного об-

щего образования по физичес-

кой культуре базовый уровень 

Д 

1.3 Примерная программа по физи-

ческой культуре общего образо-

вания основного по физической 

культуре 

Д 

1.4 Авторские рабочие программы 

по физической культуре 
Д 

1.5 

Учебник по физической 

культуре 

1.     

К 

В библиотечный фонд входят ком-

плекты учебников, рекомендован-

ных или допущенных Министер-

ством образования и науки Рос-

сийской Федерации 
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1.6 Дидактические материалы по 

основным разделам и темам 

учебного предмета «Физичес-

кая культура» 

Г 

Комплекты разноуровневых тема-

тических заданий, дидактических 

карточек 

1.7 Научно-популярная и художест-

венная литература по физичес-

кой культуре, спорту, олимпий-

скому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.8 

Методические издания по физи-

ческой культуре для учителей 
Д 

1. Методические пособия и реко-

мендации журнал «Физическая 

культура в школе»;  

2. Подписка газеты «Первое сен-

тября» - «Спорт в школе» (жур-

налы и в электронном варианте); 

 

2 
Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физичес-

кого развития и физической 

подготовленности 

Д --------- 

2.2 
Плакаты методические Д --------- 

2.3 Портреты выдающихся спортс-

менов, деятелей физической 

культуры, спорта и олимпийс-

кого движения 

Д --------- 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным раз-

делам и темам учебного пред-

мета «Физическая культура» 

Д -------- 

3.2 

Аудиозаписи Д 

Для проведения гимнастических 

комплексов, обучения танцеваль-

ным движениям; проведения спор-

тивных соревнований и физкуль-
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турных праздников 

4 
Технические средства обучения 

4.1 Телевизор с универсальной 

приставкой 
Д  Телевизор 1 шт 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом 

видеокассет 
Д Видеомагнитофон 1шт 

4.3 
Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных залов 

и площадок 

Д 

Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков,  

CD-R, CD-RW, МР3,  а также 

магнитных записей 1 шт 

4.4 Радиомикрофон (петличный) Д ---------- 

4.5 Мегафон Д ---------- 

4.6 

Мультимедийный компьютер Д 

Технические требования: графи-

ческая операционнaя система, 

привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы / выхо-

ды, возможность выхода в Интер-

нет. Оснащен акустическими ко-

лонками, микрофоном и наушни-

ками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, личных, 

графических и презентационных)  

2 шт 

4.7 Мультимедиапроектор  Д ------------ 

4.8 Экран (на штативе или 

навесной) 
Д ------------ 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая Г 8 шт 

5.2 Бревно гимнастическое высокое Г 1 шт 
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5.3 Козел гимнастический Г 2 шт 

5.4 Конь  гимнастический Г 1 шт 

5.5 Перекладина гимнастическая Г 1 шт 

5.6 Брусья гимнастические 

разновысокие 
Г 1 шт 

5.7 Брусья гимнастические 

параллельные 
Г 1 шт 

5.8 Канат для лазанья с механизмом 

крепления 
Г 1 шт 

5.9 Мост гимнастический 

подкидной 
Г 2 шт 

5.10 Скамейка гимнастическая 

жесткая 
Г 4 шт 

5.11 Штанги тренировочные Г ------ 

5.12 Гантели наборные Г ------ 

5.13 Коврик гимнастический Г 10 шт 

5.14 Маты гимнастические Г 28 шт 

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

5.16 Мяч малый (теннисный) К 2  шт 

5.17 Скакалка гимнастическая К 25 шт 

5.18 Мяч малый (мягкий) К 8 шт 

5.19 Палка гимнастическая К 15 шт 

5.20 Обруч гимнастический К 10 шт 

 
Легкая атлетика  

5.21 Планка для прыжков в высоту Д 2 шт 

5.22 Стойки для прыжков в высоту Д 4 шт 
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5.23 Барьеры легкоатлетические 

тренировочные 
Г ------- 

5.24 Флажки разметочные на опоре Г 20 шт 

5.25 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 
Г ------- 

5.26 Рулетка измерительная  

(10 м, 50 м) 
Д 1 шт 

5.27 Номера нагрудные Г 200 шт 

 Спортивные игры  

5.28 Комплект щитов баскетбольных 

с кольцами и сеткой 
Д 4 шт 

5.29 Щиты баскетбольные навесные 

с кольцами и сеткой 
Г 4 шт 

5.30 Мячи баскетбольные Г 20 шт 

5.31 Жилетки игровые с номерами Г ----- 

5.32 Стойки волейбольные 

универсальные 
Д ----- 

5.33 Сетка волейбольная Д 3 шт 

5.34 Мячи волейбольные Г 10 шт 

5.35 Ворота для мини-футбола Д ----- 

5.36 Мячи футбольные  Г 5 шт 

5.38 Компрессор для накачивания 

мячей 
Д 1 шт 

5.39 Палатки туристические 

(двухместные) 
Г 5 шт 

5.40 Рюкзаки туристические Д 10 шт 

5.41 Комплект туристический 

бивуачный 
Д ------ 

 Измерительные приборы 
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5.42 Пульсометр  Г ----- 

5.43 Комплект динамометров 

ручных  
Д ---- 

5.44 Динамометр становой Д ---- 

5.45 Ступенька универсальная (для 

степ-теста) 
Г ---- 

5.46 Тонометр автоматический Д ---- 

5.47 Весы медицинские с 

ростомером 
Д 1 шт 

 Средства доврачебной помощи 

5.48 Аптечка медицинская Д 1 шт 

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 

Спортивный зал игровой  

С раздевалками для мальчиков и 

девочек (с туалетами для 

мальчиков и девочек на этаже) 

6.2 
Спортивный зал 

гимнастический 
 

С раздевалками для мальчиков и 

девочек (с туалетами для 

мальчиков и девочек на этаже) 

6.3 

Кабинет учителя  

Включает в себя рабочий стол, 

стулья, шкафы книжные (полки), 

шкаф для одежды 

6.5 Подсобное помещение для хра-

нения инвентаря и оборудования 
 

Включает в себя стеллажи,  

контейнеры 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

5 класс (ФГОС ООО) 

 

Содержат

ельная  

линия 

Раздел 

програм

мы 

Пункт 

раздела 

№ 

уро

ка 

Тема урока Краткое 

содержание 

Предметные 

результаты 

Метапредме

тные 

результаты 

 

Личностные 

результаты 
Обучаемый 

научится 
Обучаемый 

получит 

возможность 

научиться 
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Знания о 

физическо

й культуре 

Физическая культура 

человека 

1 Инструктаж  

по ОТ на уроках 

легкой атлетики. 

Правила 

безопасности, 

гигиенические 

требования. 

Рассказ основных 

правил ОТ, показ, 

опробование на 

практике 

различных 

ситуаций. 

бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудование

м, соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам 

проведения 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности 

 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления 

 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстника- 

ми на 

принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания 

Физическая культура 

(основные понятия) 

2 Изучение методик 

контроля  за 

физической 

нагрузкой. 

Построение, 

комплекс ОРУ на 

месте, объяснение 

и показ основных 

методик 

пульсометрии и 

визуального 

контроля, бег 6 

минут в 

равномерном 

темпе с 

измерением пульса 

в начале и конце 

забега. 

Упражнения на 

восстановление 

дыхания. 

представлять 

физическую 

культуру как 

 средство 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

самостоятель

но адекватно 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

управлять 

эмоциями 

при 

 общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

 сохранять 

хладнокрови

е 

проявлять 

 дисциплиниро

ванность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Физичес

кое 

соверше

нствова

ние 

 

Прикладно- 

ориентированная 

подготовка 

3 Физические 

упражнения 

туристической 

подготовки: 

преодоление 

препятствий 

Построение, 

разминка, 

изучение 

разновидностей 

бега, применение 

разновидностей 

взаимодействов

ать со 

сверстниками 

по  правилам 

проведения 

подвижных игр 

самостоятел

ьно 

адекватно 

оценивать 

правильност

ь 

анализироват

ь и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстника- 

ми на 
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разными 

способами бега 

бега при 

различных 

условиях. 

и соревнований 

 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимы

е 

труда, 

находить 

возможности 

и способы  их 

улучшения 

принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости 

Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость с 

общеразв

ивающей 

направле

нностью 

Легкоатле

тические 

упражнен

ия 

4 Изучение техники 

бега на короткие 

дистанции. Низкий, 

высокий старт. 

Построение, 

разминка 

направленная на 

развитие 

координации. 

Показ, рассказ, 

Выполнение 

старта, стартового 

разбега с 3, 5, 7 

шагов. Бег на 

дистанцию 30,60 

метров. 

Упражнения на 

гибкость. 

оказывать 

посильную 

помощь и 

моральную 

поддержку 

сверстникам 

 при 

 выполнении 

учебных 

заданий,  

доброжелател

ьно и 

 уважительно 

объяснять 

ошибки и 

способы  их 

устранения 

самостоятель

но учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действий в 

новом 

учебном 

материале 

 

планировать 

собственную 

деятельность

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе её 

выполнения 

 

проявлять 

 дисциплиниров

анность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

5 Изучение техники 

бега на короткие 

дистанции. 

Техника работы 

рук при работе по 

прямой и виражу. 

Построение, 

разминка 

направленная на 

развитие 

координации. 

Повторение 

техники низкого и 

высокого старта. 

Показ, рассказ, 

Выполнение 

техники работы 

рук на месте, при 

ходьбе, беге. Бег 

представлять 

физическую 

культуру как 

 средство 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности 

(не 

успешности) 

учебной 

деятельности. 

 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

 сохранять 

хладнокровие

, 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстника- 

ми на 

принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости 
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по прямой и 

виражу. 

Упражнения на 

гибкость. 

6 Закрепление 

техники бега на 

короткие 

дистанции. 

Построение, 

разминка 

направленная на 

развитие 

координации. Бег 

на дистанцию 

30,60 метров с 

учетом времени. 

Оценивание 

техники бега по 

прямой и виражу 

Упражнения на 

гибкость. 

взаимодействов

ать со 

сверстниками 

по  правилам 

проведения 

подвижных игр 

и соревнований 

 

в 

сотрудничест

ве с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи 

 

анализироват

ь и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности 

и способы  их 

улучшения 

проявлять 

 дисциплиниров

анность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

7 Распределение сил 

на длинной 

дистанции. 

Построение. 

Рассказ о понятии 

«второе дыхание», 

основные 

принципы 

распределения сил 

на дистанции. Бег 

на дистанцию 1,5 

км без учета 

времени. 

Упражнения на 

гибкость. 

взаимодействов

ать со 

сверстниками 

по  правилам 

проведения 

подвижных игр 

и соревнований 

 

самостоятел

ьно 

адекватно 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимы

е 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

 сохранять 

хладнокровие 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 

со сверстника- 

ми на 

принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости 

8 . Изучение техники 

прыжка в высоту с 

3-5 шагов. 

Построение. 

Разминка. 

Подводящие 

упражнения, 

рассказ, показ 

прыжка способом 

перешагивания с 

представлять 

физическую 

культуру как 

 средство 

укрепления 

здоровья, 

физического 

\адекватного 

понимания 

причин 

успешности 

(не 

успешности) 

учебной 

анализироват

ь и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

проявлять 

 дисциплиниров

анность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 
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3-5 шагов. 

Выполнение 

показанного 

задания. 

Упражнения на 

растяжение мышц 

голени и бедра. 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

деятельности. 

 

находить 

возможности 

и способы  их 

улучшения 

целей 

9 Изучение техники 

прыжка в высоту с 

7-9 шагов. 

Построение. 

Разминка. 

Подводящие 

упражнения, 

рассказ, показ 

прыжка способом 

перешагивания с 

7-9 шагов. 

Выполнение 

показанного 

задания. 

Упражнения на 

растяжение мышц 

голени и бедра. 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и  

умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся

, вариативных 

условиях. 

 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности 

(не 

успешности) 

учебной 

деятельности 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых 

видов  спорта, 

использовать 

их в игровой 

и 

соревнователь

ной 

деятельности 

проявлять 

 дисциплиниров

анность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость с 

общеразв

ивающей 

направле

нностью 

10 Закрепление 

техники прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

перешагивания. 

Построение. 

Разминка. 

Подводящие 

упражнения, 

рассказ, показ 

прыжка в высоту 

способом 

перешагивания в 

полной 

координации. 

Выполнение 

показанного 

задания. 

Упражнения на 

растяжение мышц 

представлять 

физическую 

культуру как 

 средство 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности 

(не 

успешности) 

учебной 

деятельност

и 

анализироват

ь и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности 

и способы  их 

улучшения 

проявлять 

 дисциплиниров

анность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 
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голени и бедра. 

11 Контроль прыжка в 

высоту способом 

перешагивания. 

Построение. 

Разминка. 

Подводящие 

упражнения. 

Контроль прыжка 

в высоту способом 

перешагивания в 

полной 

координации 

Упражнения на 

растяжение мышц 

голени и бедра. 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и  

умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихс

я, 

вариативных 

условиях. 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности 

(не 

успешности) 

учебной 

деятельности 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, находить 

возможности и 

способы  их 

улучшения 

проявлять 

 дисциплинир

ованность, 

 трудолюбие 

и  упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

12 Изучение техники 

метания малого 

мяча с места и в 

движении. 

Построение. 

Разминка. 

Подводящие 

упражнения, 

рассказ, показ 

метания малого 

мяча. Выполнение 

показанного 

задания. 

Упражнения на 

развитие силы. 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

 спорта, при- 

менять их в 

игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности 

в 

сотрудничест

ве с учителем 

ставить новые 

учебные 

задачи 

 

характеризовать 

явления 

(действия и 

поступки), 

давать им 

объективную 

оценку на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта 

проявлять 

положительны

е качества 

личности и 

управлять 

свои- ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартны

х) ситуациях и 

условиях 

13 Закрепление 

техники метания 

малого мяча с 

места и в 

движении. 

Построение. 

Разминка. 

Подводящие 

упражнения, 

рассказ, показ 

метания малого 

мяча. Выполнение 

показанного 

задания. 

Упражнения на 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

применять их 

в игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности  

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности 

 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправлении 

проявлять 

 дисциплиниро

ванность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 
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развитие силы. 

Легкоатл

етически

е 

упражне

ния 

14 Прохождение 

полосы 

препятствий 1 км. с 

учетом времени 

ранее изученными 

способами. 

Построение, 

разминка, 

применение 

разновидностей 

ходьбы, бега, 

прыжков   в 

различных 

условиях, 

прохождение 

полосы 

препятствий 1 км, 

с учетом времени. 

находить 

отличительны

е особенности 

в выполнении 

двигательного 

действия 

разными 

учениками, 

выделять 

отличительны

е признаки и 

элементы 

в 

сотрудничест

ве с учителем 

ставить 

новые 

учебные 

задачи 

 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, находить 

возможности и 

способы  их 

улучшения 

проявлять 

 дисциплиниро

ванность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

Физическо

е 

совершенс

твование 

Легкоатл

етически

е 

упражне

ния 

 15 Комплексы 

силовых 

упражнений по 

методу круговой 

тренировки. 

Разминка,  показ и 

рассказ 2-3 

упражнений. 

Опробовать 

учащимся на себе, 

разбиться на 

группы и провести 

в группах. 

находить 

отличительные 

особенности в 

выполнении 

двигательного 

действия 

разными 

учениками, 

выделять 

отличительные 

признаки и 

элементы 

самостоятель

но адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как по ходу 

реализации, 

так и в конце 

действия 

 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

 сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительност

ь 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы. 

16 Определение 

результата в забеге 

с массовым 

стартом. 

Рассказ об 

основных 

принципах 

определение 

результата в забеге 

с массовым 

стартом. 

Самостоятельное 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых видов 

 спорта, при- 

менять их в 

игровой и 

соревнователь

самостоятель

но адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 
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определение 

результата, анализ 

полученного итога 

с итогом учителя. 

ной 

деятельности 

исполнение 

как по ходу 

реализации, 

так и в конце 

действия 

 

(нестандартных

) ситуациях и 

условиях 

Знания о 

физическо

й культуре  

Физическая культура 

человека 

17 Инструктаж по ОТ 

на уроках 

гимнастики. 

Режим дня, его 

основное 

содержание и 

правила 

планирования. 

Рассказ основных 

правил ОТ, показ, 

опробование на 

практике 

различных 

ситуаций. 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

 

представлят

ь 

физическую 

культуру 

как 

 средство 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность 

с учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

места  занятий 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействи

е со 

сверстника- ми 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания 

Способы 

двигатель

ной 

(физкульт

урной) 

деятельнос

ти 

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий по 

физической культуре 

18 Составление 

индивидуального 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений 

Построение, 

разминка, 

составление 

индивидуального 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений 

\ выполнять 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционально

го смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм  

 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и  

умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихс

я, 

вариативных 

условиях 

 

проявлять 

 дисциплиниро

ванность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 

19 Составление 

индивидуального 

Построение, 

разминка, 

профилактики 

осанки и 

самостоятельн

о учитывать 

выделенные 

анализировать 

и объективно 

оценивать 

проявлять 

положительные 
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комплекса  

упражнений на 

формирование 

правильной осанки. 

составление 

индивидуального 

комплекса  

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки. 

поддержания 

достойного 

внешнего вида 

учителем 

ориентиры 

действий в 

новом 

учебном 

материале 

 

результаты 

собственного 

труда, находить 

возможности и 

способы  их 

улучшения; 

 

качества 

личности и 

управлять 

свои- ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных

) ситуациях и 

условиях 

 

Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость с 

общеразв

ивающей 

направле

нностью 

 

Гимнасти

ка с 

элемента

ми 

акробатик

и 

20 Изучение 

композиции из 

ритмической 

акробатической 

гимнастик. 

Построение, 

выполнение 

танцевальных 

шагов 

ритмической 

гимнастики. 

Повторить стойку 

на лопатках, 

«ласточку», 

кувырок вперед, 

мостик из 

положения лежа, 

упражнения на 

гибкость. 

выполнять 

строевые 

упражнения, 

упражнения в 

равновесии 

 

выполнять 

акробатическ

ие и  

гимнастическ

ие 

комбинации 

на высоком 

техничном 

уровне, 

оценивать 

красоту 

телосложения 

и осанки, 

сравнивать их 

с эталонными 

образцами 

проявлять 

 дисциплиниро

ванность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

21 Закрепление 

композиции из 

ритмической и 

акробатической 

гимнастик. 

    

Физическо

е 

совершенс

твование 

 

 

22 Повторение 

строевых 

упражнений. 

Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по четыре 

дроблением и 

сведением; из 

колонны по два и 

по четыре в 

колонну по 

одному 

разведением и 

слиянием, по 

восемь в 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

 

подавать  

строевые 

команды, 

 вести  

 подсчёт 

 при  

 выполнении 

общеразвива

ющих 

упражнений 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления 

проявлять 

 дисциплиниро

ванность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 
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движении. 

Подвижные игры. 

23 Изучение 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне. 

Построение, 

разминка, 

направленная на 

развитие 

координации, 

упражнения на 

низком бревне, 

связка шагов и 

упражнений на 

высоком бревне. 

выполнять 

упражнения  на 

гимнастическом 

бревне  

 

видеть 

красоту 

движений,  

выделять и 

 обосновыват

ь 

эстетические 

 признаки в 

движениях и 

передвижени

ях человека 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 

24 Изучение техники 

опорного прыжка. 

Построение, 

разминка, 

подводящие 

упражнения, 

рассказ, показ 

техники опорного 

прыжка, 

выполнение 

опорного прыжка 

с 3,5,7,9 шагов, с 

разбега.  

лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнять 

опорный 

прыжок 

 

выполнять 

опорный 

прыжок 

организовыват

ь 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятельн

ость 

 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления 

проявлять 

 дисциплиниро

ванность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

25 Повторение 

техники опорного 

прыжка. 

26 Закрепление 

техники опорного 

прыжка. 

27 Совершенствовани

е техники лазанья 

по канату. 

Комплекс 

упражнений в 

движении и парах, 

лазанье по канату 

из различных 

исходных 

положений, на 

время, на 

результат. 

лазать по 

гимнастическо

й стенке, 

канату 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и  

умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющих

ся, 

вариативных 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

 сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительнос

ть 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

свои- ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных

) ситуациях и 

условиях 
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условиях 

Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость с 

общеразв

ивающей 

направле

нностью 

Гимнасти

ка с 

элемента

ми 

акробатик

и 

28 Составление и 

проведение 

комплекса 

утренней 

гимнастики. 

Построение, 

разминка, работа в 

парах, группах  

проведение 

комплекса 

утренней 

гимнастики  на 

основе ранее 

составленных 

комплексов. 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функционально

го смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм;  

 

самостоятельн

о адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как по ходу 

реализации, 

так и в конце 

действия 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности. 

 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 

29 Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров. 

Построение, 

разминка, 

направленная на 

развитие 

координации, 

выполнение висов 

и упоров на 

параллельных 

брусьях 

(мальчики), 

разновысоких 

брусьях (девочки). 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и  

умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся

, вариативных 

условиях 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности 

 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправлении 

проявлять 

 дисциплиниров

анность, 

 трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 
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Упражне

ния 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

Гимнасти

ка с 

элемента

ми 

акробатик

и 

30 Прохождение 

полосы 

препятствий с 

элементами 

гимнастики. 

Построение, 

разминка, 

прохождение 

полосы 

препятствий. 

организовывать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельно

сть в полосе 

препятствий 

 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых 

видов 

 спорта, при- 

менять их в 

игровой и 

соревновател

ьной 

деятельности 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать их 

в игровой и 

соревновательн

ой деятельности 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

свои- ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных

) ситуациях и 

условиях 

Способы 

двигатель

ной 

(физкульт

урной)  

деятельнос

ти  

Оценка 

эффективности 

занятий по 

физической культуре 

31 Инструктаж по ОТ 

на уроках лыжной 

подготовки. 

Требования к 

технике 

безопасности и бе-

режное отношение 

к природе 

(экологические 

требования) 

Построение, 

разминка, рассказ 

о требованиях ОТ 

УК уроку по 

лыжной 

подготовке, 

имитационные 

упражнения 

лыжных ходов. 

технике 

выполнения 

передвижения 

на лыжах; 

соблюдать 

технику 

безопасности 

при занятиях 

лыжной 

подготовкой 

 

излагать 

факты 

истории 

развития 

физической 

культуры, 

характеризо

вать её роль 

 и значение 

в 

жизнедеятел

ьности 

человека, 

связь с 

трудовой и 

военной 

деятельност

ью 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать их 

в игровой и 

соревновательн

ой деятельности 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействи

е со 

сверстника- ми 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания 

32 Гигиенические 

требования к 

одежде лыжника. 

Построение, 

разминка, рассказ 

и показ 

гигиенических 

требований к 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательные 

навыки и  

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействи

е со 
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Физическо

е 

совершенс

твование 

 

 

 

 

 

одежде лыжника. умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся

, вариативных 

условиях 

собственной 

деятельности 

 

 сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительнос

ть 

сверстника- ми 

на принципах 

Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость с 

общеразв

ивающей 

направле

нностью 

 

Лыжная 

подготовк

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Освоение техники 

ПДХ. 

Построение, 

переход к месту 

занятия. Комплекс 

ОРУ, подводящие 

упражнения, 

рассказ, показ, 

апробация  

техники.  

Подвижная игра на 

лыжах. 

способам и 

особенностям 

движений и 

передвижений 

человека на 

лыжах 

бережно 

обращаться 

с 

инвентарём 

и 

оборудовани

ем, 

соблюдать 

требования 

техники 

безопасност

и к местам 

проведения 

бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием, 

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам 

проведения 

проявлять 

положительные 

качества 

личности и 

управлять 

свои- ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных

) ситуациях и 

условиях 

34 Освоение техники 

ПДХ. 

35 Освоение техники 

ОБХ и ООХ. 

Построение, 

переход к месту 

занятия. Комплекс 

ОРУ, подводящие 

упражнения, 

рассказ, показ, 

апробация  

техники.  

Эстафеты на 

лыжах. 

способам 

простейшего 

контроля  за 

деятельностью 

систем 

дыхания и  

кровообращен

ия при 

выполнении 

упражнений на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке 

взаимодейст

вовать со 

 сверстника

ми по 

 правилам  

проведения 

игр и 

соревновани

й 

бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием, 

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам 

проведения 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействи

е со 

сверстника- ми 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания 

36 Освоение техники 

ОБХ и ООХ. 

37 Совершенствовани

е техники подъема 

«полуелочкой», 

Построение, 

переход к месту 

занятия. Комплекс 

способам 

простейшего 

контроля  за 

Самостоятель

но адекватно 

оценивать 

технически 

правильно 

выполнять 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 
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спусков, 

торможения 

«плугом», поворот 

переступанием. 

ОРУ, подводящие 

упражнения, 

подъем «елочкой», 

«полуелочкой», 

спуски на 

различном 

рельефе, 

торможение 

«плугом», 

падением, поворот 

переступанием 

деятельностью 

систем 

дыхания и  

кровообращен

ия при 

выполнении 

упражнений на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как по ходу 

реализации, 

так и в конце 

действия 

 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать их 

в игровой и 

соревновательн

ой деятельности 

 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 

38 Совершенствовани

е техники подъема 

«полуелочкой», 

спусков, 

торможения 

«плугом», поворот 

переступанием. 

способам 

простейшего 

контроля  за 

деятельностью 

систем 

дыхания и  

кровообращен

ия при 

выполнении 

упражнений на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке 

измерять 

(познавать) 

индивидуаль

ные 

показатели 

физического 

развития 

 (длину и 

 массу тела) 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

 сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительнос

ть 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 

39 Прохождение 

дистанции 3 км. 

Построение, 

переход к месту 

занятия. Комплекс 

ОРУ. Повтор 

понятия «второе 

дыхание», 

распределение сил 

на дистанции. 

Дыхательная 

гимнастика. 

демонстрирова

ть уровень 

физической 

подготовленно

сти 

самостоятель

но адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как по ходу 

реализации, 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать их 

в игровой и 

соревновательн

ой 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 



38 

 

так и в конце 

действия 

 

деятельности 

40 Контроль техники 

торможения 

«плугом», 

поворотов 

переступанием. 

Построение, 

переход к месту 

занятия. Подъем 

«елочкой», 

«полуелочкой», 

спуски на 

различном 

рельефе, 

торможение 

«плугом» в, 

падением, поворот 

переступанием в 

заданной зоне. 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функциональног

о смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм  

 

самостоятель

но адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как по ходу 

реализации, 

так и в конце 

действия 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать их 

в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействи

е со 

сверстника- ми 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания 

Упражне

ния 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

Лыжная 

подготовк

а 

41 Лыжные прогулки 

по пересеченной 

местности. 

Построение, 

переход к месту 

прогулки, 

прогулка по 

склону горы 

Айкуавенчорр. 

выполнять 

дыхательные 

упражнения при 

выполнении 

передвижений 

на лыжах 

 

измерять 

(познавать) 

индивидуаль

ные 

показатели 

физического 

развития 

 (длину и 

 массу  

 тела),  

развития 

 основных 

физических 

качеств 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

 сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительнос

ть 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 

42 Лыжные прогулки 

по пересеченной 

местности. 

43 Преодоление 

препятствий на 

лыжах. 

Построение, 

переход к месту  

способам 

простейшего 

контроля за 

бережно 

обращаться 

с 

технически 

правильно 

выполнять 

активно 

включаться в 

общение и занятия, рассказ, 
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44 Преодоление 

препятствий на 

лыжах. 

показ, апробация 

преодоления 

препятствий(ямы, 

бревна, завала). 

деятельностью 

систем 

дыхания и  

кровообращен

ия при 

выполнении 

упражнений на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке 

инвентарём 

и 

оборудовани

ем, 

соблюдать 

требования 

техники 

безопасност

и к местам 

проведения 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать их 

в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

взаимодействи

е со 

сверстника- ми 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания 

45 Техника лыжного 

туризма: подъем на 

склон 

«серпантином». 

Построение, 

переход к месту 

занятия, рассказ, 

показ, апробация 

подъема на склон 

«серпантином» 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функциональног

о смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм;  

 

самостоятель

но адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как по ходу 

реализации, 

так и в конце 

действия 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать их 

в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 

46 Техника лыжного 

туризма: подъем на 

склон 

«серпантином» 

47  Овладение 

техникой 

классических 

лыжных ходов. 
 

 

Переход к месту 

занятия, 1000м в 

равномерном 

темпе свободным 

стилем. 

Прохождение 

участков 100м 

ПДХ, ОБХ, ООХ. 

 

терминологии 

разучиваемых 

упражнений  их 

функциональног

о смысла и 

направленности 

воздействия  на 

организм 

 

самостоятельн

о адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как по ходу 

реализации, 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

 сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительнос

ть 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 
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так и в конце 

действия 

 

48 Контроль техники 

классических 

лыжных ходов. 

 

Переход к месту 

занятия, 1000м в 

равномерном 

темпе свободным 

стилем. 

Прохождение 

контрольных 

участков 100м 

ПДХ, ОБХ, ООХ. 

Переход с 

попеременных 

ходов на одно- 

временные. 

демонстрирова

ть уровень 

физической 

подготовленно

сти 

самостоятельн

о адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как по ходу 

реализации, 

так и в конце 

действия 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

49 Индивидуальные 

занятия на 

развитие основных 

систем организма. 

Построение, 

переход к месту 

занятия, рассказ об 

основных 

принципах 

развития основных 

систем организма, 

выполнения 

заданий по выбору 

учащегося. 

Дыхательная 

гимнастика. 

способам 

простейшего 

контроля за 

деятельностью 

систем 

дыхания и  

кровообращен

ия при 

выполнении 

упражнений на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке 

измерять 

(познавать) 

индивидуаль

ные 

показатели 

физического 

развития 

 (длину и 

 массу  

 тела),  

развития 

 основных 

физических 

качеств 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 

сверстниками и 

взрослы- ми, 

 сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительнос

ть 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодейств

ие со 

сверстника- 

ми на 

принципах 

уважения и 

доброжелател

ьности, 

взаимопомощ

и и 

сопереживани

я 
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50 Решение задач 

игровой и 

соревновательной 

деятельности с 

помощью лыжной 

подготовки. 

Проведение 

эстафеты на лыжах 

с самостоятельным 

распределением 

участников по 

командам. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

лыжной 

подготовке с 

прохождением 

дистанции 1 км. 

Свободным 

стилем. 

технике 

выполнения 

передвижения 

на лыжах 

самостоятель

но адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как по ходу 

реализации, 

так и в конце 

действия 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 

51 Инструктаж по ОТ 

на уроках 

подвижных игр. 

Рассказ основных 

правил ОТ, показ, 

опробование на 

практике 

различных 

ситуаций. 

правилам ТБ 

на занятиях 

подвижными 

играми 

бережно 

обращаться 

с 

инвентарём 

и 

оборудовани

ем, 

соблюдать 

требования 

техники 

безопасност

и к местам 

проведения 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления 

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелател

ьности, 

взаимопомощ

и и 

сопереживани

я 

Знания о 

физическо

й культуре 

История физической 

культуры 

52 Краткая 

характеристика 

видов спорта, 

Составление 

конспектов. Работа 

в парах, группах. 

представлять 

физическую 

культуру как 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

планировать 

собственную 

деятельность, 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 
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Физическо

е 

совершенс

твование 

Физическая 

культура(основные 

понятия) 

 

 

 

 

входящих в 

программу 

Олимпийских игр. 

 

 

 средство 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека 

для 

организации 

собственной 

деятельности 

 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе её 

выполнения 

 

сверстниками 

и взрослыми, 

 сохранять 

хладнокровие 

53 Изучение 

комплекса 

упражнений на 

развитие 

координационных 

способностей. 

Построение, 

разминка, 

комплекс 

упражнений на 

развитие 

координационных 

способностей, 

подвижная игра 

«Меткий 

снайпер». 

организовыват

ь 

здоровьесберег

ающую 

жизнедеятельн

ость 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых 

видов 

 спорта, при- 

менять их в 

игровой и 

соревновател

ьной 

деятельности

; 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта 

проявлять 

положительн

ые качества 

личности и 

управлять 

свои ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартн

ых) ситуациях 

и условиях 

54 Изучение 

комплекса 

упражнений на 

развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Построение, 

разминка, 

комплекс 

упражнений на 

развитие 

скоростно-

силовых качеств, 

эстафеты 

направленные на 

развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

 

 

организовыват

ь 

здоровьесберег

ающую 

жизнедеятельн

ость 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых 

видов 

 спорта, при- 

менять их в 

игровой и 

соревновател

ьной 

деятельности 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта 

проявлять 

положительн

ые качества 

личности и 

управлять 

свои ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартн

ых) ситуациях 

и условиях 
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Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость с 

общеразв

ивающей 

направле

нностью 

Подвижн

ые 

(спортивн

ые) игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

баскетболиста. 

Построение,разми

нка.Стойки 

игрока. 

Перемещения 

встойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. Остановка 

двумя шагами и 

прыжком. 

Повороты без мяча 

и с мячом. 

 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательны

е навыки и  

умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющих

ся, 

вариативных 

условиях 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления 

проявлять 

 дисциплинир

ованность, 

 трудолюбие 

и  упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

56 Освоение ловли и 

передачи мяча. 

Построение, 

разминка, 

комплекс 

упражнений на 

развитие 

скоростно-

силовых качеств, 

эстафеты 

направленные на 

развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

демонстрирова

ть уровень 

физической 

подготовленно

сти 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых 

видов 

 спорта, при- 

менять их в 

игровой и 

соревновател

ьной 

деятельности 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

проявлять 

 дисциплинир

ованность, 

 трудолюбие 

и  упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 
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57 Освоение техники 

ведения мяча. 

Построение, 

разминкаВедение 

мяча в низкой, 

средней 

высокой стойке на 

месте, в движении 

по прямой, с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости.  

С пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

 

взаимодейст

вовать со 

 сверстника

ми по 

 правилам  

проведения 

подвижных 

игр и 

соревновани

й 

 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительнос

ть 

проявлять 

положительн

ые качества 

личности и 

управлять 

свои ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартн

ых) ситуациях 

и условиях 

58 Овладение 

техникой бросков 

мяча. 

Броски одной и 

двумя руками с 

места и в 

движении (после 

ведения, после 

ловли) без 

сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до 

корзины 3,60 м 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

 

взаимодейст

вовать со 

 сверстника

ми по 

 правилам  

проведения 

подвижных 

игр и 

соревновани

й 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

проявлять 

положительн

ые качества 

личности и 

управлять 

свои ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартн

ых) ситуациях 

и условиях 
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59 Освоение 

индивидуальной 

техники защиты. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

организовывать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельно

сть подвижных 

игр 

 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых 

видов 

 спорта, при- 

менять их в 

игровой и 

соревновател

ьной 

деятельности 

 

управлять 

эмоциями при 

 общении со 

сверстниками и 

взрослы- ми, 

 сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительнос

ть 

проявлять 

положительн

ые качества 

личности и 

управлять 

свои ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартн

ых) ситуациях 

и условиях 

60 Закрепление 

техники владения 

мячом. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, 

бросок мяча. 

демонстрирова

ть уровень 

физической 

подготовленно

сти 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательны

е навыки и  

умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющих

ся, 

вариативных 

условиях 

 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 
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61 Закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом. 

Комбинация из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом. 

демонстрирова

ть уровень 

физической 

подготовленно

сти 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательны

е навыки и  

умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющих

ся, 

вариативных 

условиях. 

 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 

62 Освоение тактики 

игры. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых 

видов 

 спорта, при- 

менять их в 

игровой и 

соревновател

ьной 

деятельности 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

проявлять 

положительн

ые качества 

личности и 

управлять 

свои ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартн

ых) ситуациях 

и условиях 
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63 Освоение тактики 

игры. 

Позиционное 

нападение (5:0) без 

изменения 

позиций игроков. 

организовывать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельно

сть подвижных 

игр 

 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательны

е навыки и  

умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющих

ся, 

вариативных 

условиях 

 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления 

проявлять 

 дисциплинир

ованность, 

 трудолюбие 

и  упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

64 Освоение тактики 

игры. 

Взаимодействие 

двух игроков 

«Отдай мяч и 

выйди». 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых 

видов 

 спорта, при- 

менять их в 

игровой и 

соревновател

ьной 

деятельности 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

проявлять 

положительн

ые качества 

личности и 

управлять 

свои ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартн

ых) ситуациях 

и условиях 
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65 Освоение тактики 

игры. 

Нападение 

быстрым 

прорывом (1:0). 

организовывать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельнос

ть подвижных 

игр 

 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательны

е навыки и  

умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющих

ся, 

вариативных 

условиях. 

 

находить 

ошибки при 

 выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления 

проявлять 

 дисциплинир

ованность, 

 трудолюбие 

и  упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

66 Овладение игрой 

баскетбол. 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

баскетбола 

Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

3:3. 

владеть мячом: 

держание, 

передачи на 

расстояние, 

ловля, ведение, 

броски в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини-

баскетбол 

 

выполнять 

технические 

действия из 

базовых 

видов 

 спорта, при- 

менять их в 

игровой и 

соревновател

ьной 

деятельности

; 

 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

 спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности 

проявлять 

положительн

ые качества 

личности и 

управлять 

свои ми 

эмоциями в 

различных 

(нестандартн

ых) ситуациях 

и условиях 
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Спортив

но-

оздорови

тельная 

деятельн

ость с 

общеразв

ивающей 

направле

нностью 

67 Изучение 

комплекса 

упражнений на 

развитие 

выносливости. 

Построение, 

разминка, 

комплекс 

упражнений на 

выносливость, 

эстафеты 

направленные на 

развитие 

выносливости. 

 

организовыват

ь 

здоровьесберег

ающую 

жизнедеятельн

ость 

выполнять 

жизненно 

важные 

двигательны

е навыки и  

умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющих

ся, 

вариативных 

условиях. 

 

обеспечивать 

защиту и 

сохранность 

природы во 

время 

активного 

отдыха и 

занятий 

физической 

культурой 

проявлять 

 дисциплинир

ованность, 

 трудолюбие 

и  упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

68 Изучение 

комплекса упраж-

нений  на основные 

мышечные группы. 

Построение, 

разминка, 

комплекс 

упражнений на 

основные 

мышечные 

группы. 

организовыват

ь 

здоровьесберег

ающую 

жизнедеятельн

ость 

планировать 

занятия  

физическим

и 

упражнения

ми в 

 режиме дня, 

организовыв

ать отдых и 

досуг с 

использован

ием средств 

физической 

 культуры; 

 

обеспечивать 

защиту и 

сохранность 

природы во 

время 

активного 

отдыха и 

занятий 

физической 

культурой 

оказывать 

бескорыстну

ю помощь 

своим 

 сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

 интересы 

 

 

 

 

 

 

 


