
Пояснительная записка 

5 класс «Физическая  культура» 

 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: 

учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

Образовательный процесс 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, 

настоящая 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; 

• 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, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Особенностями данной программы образовательной области «Физическая 

культура»  являются: 



- учет принципа достаточности и сообразно структурной организации физкультурной 

деятельности,  содержание учебного материала структурируется в соответствующих разделах 

программы; 

- учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике от общего к частному 

и от частного к конкретному; 

- содержание программы функционально соотносится с организационными формами 

физического воспитания в школе и направлено на формирование и развитие здорового образа 

жизни школьника; 

- данное содержание способствует реализации двигательной активности и здоровьесберегающих 

технологий учащихся во время образовательного процесса. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 

основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствование физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет 

школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические 

процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности предмет 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего об-

разования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе среднего общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчѐта 3 ч в неделю. Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

 

Знания о Гимнастика с Легкая атлетика Спортивные Лыжные 



физической 

культуре 

(в процессе урока) 

основами 

акробатики 

(21ч) 

(27ч) игры 

(30ч) 
гонки 

(24ч) 

Физическая 

культура как 

система 

разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями. 

Олимпийские 

игры древности. 

Возрождение 

Олимпийских игр 

и олимпийского 

движения. 

История 

зарождения 

олимпийского 

движения в 

России. 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских 

играх. Краткая 

характеристика 

видов спорта, 

входящих в 

программу О.И. 

Физическое 

развитие 

человека. 

Физическая 

подготовка. 

Техническая 

подготовка. 

Адаптивная 

физическая 

культура. 

Спортивная 

подготовка. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

Закаливание 

организма. Режим 

дня. 

 

 

Организующ

ие команды и 

приемы: 

построение и 

перестроение на 

месте и в 

движении; 

передвижение 

строевым шагом 

одной, двумя и 

тремя колоннами; 

передвижение в 

колонне с 

изменением длины 

шага; 

Акробатические 

упражнения: 

кувырок вперед в 

группировке; 

кувырок назад в 

упор присев; 

кувырок назад из 

стойки на лопатках 

в полушпагат; 

кувырок назад в 

упор стоя ноги 

врозь, длинный 

кувырок; стойка на 

голове и руках;  

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера: 

опорные прыжки; 

упражнения на 

гимнастической 

стенке и скамейки; 

преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами лазанья 

и акробатики; 

танцевальные 

упражнения 

(стилизованные 

ходьба и бег); 

хождение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке; 

Бег: на длинные 

и короткие 

дистанции, 

высокий старт, 

ускорения с 

высокого старта, 

спринтерский 

бег, равномерный 

бег на учебные 

дистанции, 

эстафетный бег, 

челночный бег.. 

Прыжки: 

прыжок в длину с 

места и разбега, 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания» 

Броски: 

большого мяча (1 

кг) на дальность 

двумя руками из-

за головы, от 

груди. 

Метание: малого 

мяча правой и 

левой рукой из-за 

головы, стоя на 

месте, в 

вертикальную 

цель, в стену, 

метание с разбега 

(трех шагов). 

 

Баскетб

ол: ведение 

мяча шагом, 

бегом, с 

обеганием 

стоек, ловля и 

передача двумя 

руками от 

груди, одной 

рукой от плеча, 

броски мяча в 

кольцо на месте 

и в движении, 

штрафные 

броски, броски 

в движении 

после ведение, 

вырывание и 

выбивание 

мяча, игра по 

правилам. 

Волейбол

: прием и 

передача мяча 

сверху  и снизу 

двумя руками, 

нижняя подача, 

атакующий 

бросок в 

пионерболе, 

подачи 

пионербола, 

игра по 

правилам 

пионербола и 

упрощенным 

правилам 

волейбола. 

Футбол: 

удар по 

неподвижному 

и катящему 

мячу 

внутренней 

стороной стопы, 

ведение мяча 

ногой по 

прямой и с 

изменением 

направления, 

Освоени

е техники: 

попеременный 

двухшажный и 

одновременный 

бесшаный 

ходы. Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение 

плугом. 

Повороты 

переступанием. 

Передвижение 

на лыжах 3 км. 

 



упражнения на 

низкой 

перекладине: 

упражнения в висах 

и упорах. 

Общеразвив

ающие и 

скоротно-силовые 

упражнения на 

развитие основных 

физических 

качеств. 

 

игра по 

правилам. 

Подвижн

ые игры с 

мячами. 

 

 

 

Требования  к качеству освоения программного материала  

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура учащиеся 

 5 класса должны: демонстрировать уровень физической подготовленности 

Контрольные упражнения Уровень 

Высокий  Средний Низкий Высокий  Средний Низкий 

 Мальчики Девочки 

Бег 30 метров с высокого старта 5.0 5.5 - 6.1 6.3 5.1 5.7-6.3 6.4 

Челночный бег 8.5 8.6-9.0 8.7 8.8 9.3-9.7 10.1 

Прыжки в длину с места (см) 195 160-180 140 185 150-175 130 

Прыжки через скакалку за 1 мин 90 89-71 70 110 109-91 90 

Поднимание туловища из 

положения лѐжа за 30 сек 

22 12-21 11 16 10-15 9 

Наклон вперѐд (см.) 10 6-8 2 15 7-10 4 

Подтягивание(девочки из 

положения лѐжа) 

6 4-5 1 18 10-14 4 

Бег 1000 м. 4.45 4.46-

6.45 

6.46 5.20 5.21-

7.20 

7.21 

Бег на лыжах 6.30 6.31-

7.39 

7.40 7.00 7.01-

8.00 

8.01 

 

Виды контроля и диагностики 

 

 

Тема Темати

че-

ский 

Проме

жу-

точны

й 

Компл

ек-

сный 

Предм

ет-

ный 

Стандар

ти-

зирован

ный 

Нестанда

рти-

зированн

ый 

Итогов

ый 

Включе

ние в 

состав 

портфо

лио 

Дата 

проведе

ния 

Стартова

я 

диагност

ика 

  +  +   + 16.09.11 

Диагнос

тика в 

течение 

года 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

   

Финальн   +  +   + 18.05.11 



ая 

диагност

ика 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

Оценка 
Количество 

испытаний 

Норматив (% выполнения) 

 

Основная группа здоровья   

«Отлично» 5 90-100 

«Хорошо» 5 70-89 

«Удовлетворительно» 3-4 55-69 

Подготовительная группа 

здоровья 
  

«Зачет» 3-2  

Без учета времени и при 

наличии положительной 

динамики по каждому 

испытанию 

 

 

Учащиеся,  со специальной медицинской группой и освобожденные от занятий физической 

культуры, выполняют теоретические задания,  поиск информации в источниках дома, 

создают  рефераты, разрабатывают проекты. 

 

 

 

Планируемые результаты предметные и метапредметные 

предметные метапредметные 

Обучающийся научится 

• 

как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном 

обществе;  

Регулятивные универсальные действия 

Обучающийся научится 

-  составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  

-классифицировать физические упражнения по их 



основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой 

вредных привычек;  

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;, 

профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации);  

комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;  

упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину); 

действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой 

деятельности;  

действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой 

деятельности;  

действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой 

деятельности;  

на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств;  

-самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

-тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

Обучающийся получит возможность научиться 

• дисциплинированности; 

• смелости во время выполнения физических 

упражнений; 

•определять признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

•вести дневник по физкультурной деятельности, 

включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;. 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится 

-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 

Обучающийся получит возможность научиться 

• овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 



смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

-характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, 

принесших славу Российскому спорту; 

 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; 

 осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке.  

 

учебных и практических задач;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

• общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности 

• излагать правила и условия проведения подвижных 

игр 

• взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных 

играх 

Обучающийся получит возможность научиться 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 



 

Календарные 

сроки 

№/№ 

уроков 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения Виды 

деятельности 

учащихся/ 

Формы контроля 

Направления 

творческой, 

исследовате-

льской, 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Освоение 

предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

1 -3 неделя 1-10 1 Четверть Легкая 

атлетика (27 

часов) 

Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике,  

Беговые 

упражнения. 

Бег на длинные, 

короткие и 

средние 

дистанции. 

Высокий и 

низкий старт. 

Бег 10 мин, бег 30 

метров 

 

Знать правила и нормы 

поведения на уроках 

физической культуры; 

технику безопасности;  

знать команды ,знать 

технику бега на и 

технику высокого 

старта; Знать технику 

беговых упражнений 

(бег с высоким 

подниманием бедра, 

захлестом  голеня, 

подскоки, бег 

прыжками; знать 

технику бега на 

выносливость; знать 

упражнения для 

расслабления  

Л.: Формирование мотива, 

реализующего потребность в занятиях 

физической культурой видеть красоту 

движений,  выделять и  

обосновывать эстетические  

признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

формирование адекватной и позитивной 

самооценки Проявлять качества силы, 

быстроты. Выносливости и 

координации при выполнении беговых 

упражнений проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных целей; 

Р.: Умение ориентироваться в 

пространстве зала,  различать 

допустимы и недопустимые формы 

поведения на уроке Осваивать умение 

контролировать самочувствие контроль 

в форме сличения способа действия и 

результата с заданным эталоном. 

П.:Формировать ценностные ориентиры 

и смысл учебной деятельности Умение 

осознанно выполнять команды. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

анализировать и объективно 

включать беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

применять 

беговые 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств. 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения беговых 

упражнений..: 

описывать 

технику беговых 

упражнений, 

осваивать их 

самостоятельно 

 контроль : Бег 30 

метров,  бег 1000 

м 

Разработка 

проекта; 

исследование 

по теме; 

анализ 

ситуации; 

поиск 

информации 

в источниках 

дома и 

создание 

реферата. 



    оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и 

способы  их улучшения находить 

ошибки при  выполнении учебных 

заданий, отбирать способы  их 

исправления;  

К.: Умение слушать и вступать в 

диалог, интеграция в группу 

сверстников, построение продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества. 

Умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь Осваивать 

умения по взаимодействию в строю при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

 Разработка 

проекта; 

исследование 

по теме; 

анализ 

ситуации; 

поиск 

информации 

в источниках 

дома и 

создание 

реферата. 

4 -7 неделя  11-20 Прыжковые 

упражнения: 

прыжок в длину с 

места и с разбега, 

прыжок в высоту 

с разбега 

способом 

«перешагивания», 

ОФП 

 

Знать технику прыжка 

в длину с места; 

выполнять 

упражнения 

скоростно-силовой 

направленности 

выполнять тестовые 

упражнения на оценку 

уровня 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств 

 

Р.: технически правильно 

выполнять двигательные действия 

использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

контроль в форме сличения способа 

действия и результата с заданным 

эталоном. 

П.: анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и 

способы  их улучшения. Анализ 

техники на основе объяснения и показа. 

К.: общаться и  взаимодействовать 

со сверстниками на  принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

управлять эмоциями при  общении 

со сверстниками и взрослыми,  

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

включать 

прыжковые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений :         

-соблюдать 

правила 

безопасности. 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совмест-

ного освоения 

прыжковых 

упражнений 

Разработка 

проекта; 

исследование 

по теме; 

анализ 

ситуации; 

поиск 

информации 

в источниках 

дома и 

создание 

реферата. 



    Л.: Формирование умения задавать 

вопросы, уточняя непонятное в технике 

изучаемых упражненийЛ.: Проявлять 

положительные качества личности 

и управлять своими  эмоциями в 

различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; активно 

включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

Формирование мотивов достижения и 

социального признания, развитие 

сопереживания, эмоционально-

нравственной отзывчивости, проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении цели. 

 

 

-описывать 

технику беговых 

упражнений, 

осваивать их 

самостоятельно. 

Контроль: прыжок 

в длину с места 

 



8 9 неделя 21-27 Челночный бег 

3*10 метров;  

упражнения для 

развития 

координации. 

Эстафетный бег. 

Эстафеты с 

прыжками, 

Упражнения на 

развитие 

физический 

качеств. Метание 

малого мяча 

 

Знать упражнения для 

развития координации; 

выполнять челночный 

бег 3*10 м; Знать 

технику челночного 

бега и уметь 

демонстрировать 

уровень физической 

подготовки; Знать 

правила игры. Знать 

основные приема 

самоконтроля (в 

частности внешние 

признаки утомления и 

чсс);уметь выполнять 

упражнения на 

развитие физических 

качеств; Знать технику 

метания на дальность 

и в цель 

Р.: Развивать целеустремленность и 

настойчивость в правильном 

выполнении данного вида бега. 

контроль в форме сличения способа 

действия и результата с заданным 

эталоном. Умение контролировать свое 

самочувствие во время выполнения 

беговых упражнений Контролировать 

правильное прохождение этапов 

эстафеты 

П.: Определять технику бега, наблюдать 

за выполнением своих одноклассников. 

анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и 

способы  их улучшения. Формировать 

умения использовать упражнения для 

развития основных физических качеств: 

Определять технику бега и прыжков 

наблюдать за выполнением  своих 

одноклассников 

К.: общаться и  взаимодействовать 

со сверстниками на  принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

управлять эмоциями при  общении 

со сверстниками и взрослыми,  

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

Л.: Формирование мотива правильно 

выполнять упражнения и развивать 

физические качества. Формирование 

адекватной. Осознанной самооценки и 

самопринятия. проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных целей; 

Управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в 

процессе занят 

 

 Включать 

беговые 

упражнения в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

беговых 

упражнений, 

упражнений с 

метанием мяча, 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений и 

технику метания 

мяча различными 

способами. 

Контроль: 

Челночный бег 

3*10м.,  метание 

Разработка 

проекта; 

исследование 

по теме; 

анализ 

ситуации; 

поиск 

информации 

в источниках 

дома и 

создание 

реферата. 



10 – 11 

неделя 

28-35 2 четверть 

Гимнастика и 

акробатика (21 

час) Правила 

техники 

безопасности на 

уроках 

гимнастики . 

Организующие 

команды и 

приемы.. 

Комбинации 

(комплексы )  

ОРУ различной 

координационной 

сложности 

Значения 

правильной 

осанки; 

упражнения для 

профилактики и 

коррекции 

Знать правила техники 

безопасности; 

Знать основные 

положения и 

терминологию ОРУ.  

Знать терминологию 

строевых упражнений 

Составлять и 

выполнять комплексы 

ОРУ;  

Знать понятие 

«осанка», ее значение 

и способы сохранения; 

выполнять 

упражнения для 

коррекции и 

профилактики 

Р.: Умение различать ошибки при 

выполнении двигательных 

действий.Быть готовым к преодолению 

трудностей, уметь различать 

субъективную сложность вариантов 

комбинаций. Способность принимать и 

цель в сохранении здоровья 

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Различать способы формирования 

комбинаций ОРУ. Осуществлять синтез 

как составление целого из частей. 

Установление причинно-следственных 

связей между правильной осанкой и 

здоровьем человека 

К .: Умение формулировать собственное 

мнение и позицию. Умение слушать и 

вступать в диалог; интеграция в группу 

сверстников. Умение задавать вопросы, 

контролировать действия партнера  

Л.: видеть красоту движений,  

выделять и  обосновывать 

эстетические  признаки в 

движениях и передвижениях 

человека; Формирование интереса к 

способу комбинаций с помощью ОРУ. 

Включать ОРУ  в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

комплексов ОРУ 

упражнений, 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Описывать 

технику 

выполнения ОРУ 

и упражнений для 

коррекции осанки 

различными 

способам 

Контроль: 

строевая 

подготовка, 

комбинации ОРУ 

Разработка 

проекта; 

исследование 

по теме; 

анализ 

ситуации; 

поиск 

информации 

в источниках 

дома и 

создание 

реферата. 



12 – 13 

неделя 

36-43 Акробатические 

упражнения и 

комбинации. 

Кувырки вперед и 

назад в 

группировке, 

стойки на 

лопатках, 

перекаты, мост 

стоя с помощью 

. 

 

Выполнять 

акробатические 

упражнения   и 

упражнения с 

предметами; включать 

их в соревновательные 

формы., 

демонстрировать 

уровень физической 

подготовки 

 

Р.: Умение действовать по плану. 

Последовательно выполнять 

подводящие упражнения, 

Контролировать выполнение 

упражнений. Следить за самочувствием 

Быть готовым к преодолению 

трудностей. 

П.: находить ошибки при  

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы  их исправления; 

Различать способы группировки. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. Выбирать наиболее 

эффективный способ выполнения 

подводящих упражнений 

К.: Умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь Формирование 

умения задавать вопросы, уточняя 

непонятное в технике изучаемых 

упражнений Умение задавать вопросы, 

контролировать действия партнера. 

управлять эмоциями при  общении 

со сверстниками и взрослыми,  

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

Л.: Формирование внимания к 

выполнению упражнений, развитие 

внимательности и отзывчивости к 

людям формирование интереса к 

правильному выполнению упражнений, 

осознанной самооценки Формирование 

мотива для достижения планируемого 

результата поставленной цели. 

 

Включать 

акробатические 

упражнения  в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

акробатических 

комбинаций 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Описывать 

технику 

выполняемых 

упражнений 

различными 

способами. 

Контроль: 

Акробатические 

комбинации.. 

Разработка 

проекта; 

исследование 

по теме; 

анализ 

ситуации; 

поиск 

информации 

в источниках 

дома и 

создание 

реферата. 



14 – 15 

неделя 

44-48 Упражнения на 

равновесие, на 

гибкость, 

прикладные 

упражнения. 

Упражнения в 

висах и упорах. 

 

Выполнять стойку на 

носках на одной ноге 

(стоя на полу и 

гимнастической 

скамейке). Выполнять 

упражнения на 

перекладине, подъем 

переворотом в упор, 

висы лежа и присев. 

 

Р.: Умение различать ошибки при 

выполнении двигательных действий. 

Развивать целеустремленность и 

настойчивость в правильном 

выполнении данного вида  упражнений 

и их комбинаций 

П.: Самостоятельное создание 

алгоритма выполнения упражнений на 

равновесие. Сравнивать различные виды 

упражнений прикладного типа. 

Находить общее. 

К.: Формирование умения задавать 

вопросы, уточняя непонятное в технике 

изучаемых упражнений 

Л.: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания. 

Формирование чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе 

танцевальных элементов. 

Включать 

прикладные 

упражнения  в 

различные формы 

занятий 

физической 

культурой. 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прикладных 

комбинаций 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Описывать 

технику 

выполняемых 

упражнений 

различными 

способами. 

Контроль: 

Упражнения на 

гимн.стенке, 

подтягивания.. 

Разработка 

проекта; 

исследование 

по теме; 

анализ 

ситуации; 

поиск 

информации 

в источниках 

дома и 

создание 

реферата. 



16 -23 неделя  49-72 3 четверть 

Лыжные гонки 

(24 часа) 

Правила техники 

безопасности  на 

уроках по 

лыжным гонкам 

.попеременный 

двухшажный и 

одновременный 

бесшаный ходы. 

Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение 

плугом. 

Повороты 

переступанием. 

Передвижение на 

лыжах 3 км. 

 

Знать правила техники 

безопасности; 

Знать технику и 

описывать изучаемые 

способы 

передвижений. 

Соблюдать правила 

безопасности 

Р.: Умение различать основные виды 

передвижений на лыжах. Умение 

адекватно воспринимать оценку 

данного вида упражнения. Проявлять 

настойчивость и целеустремленность, 

Быть готовым к преодолению 

трудностей. 

П.: Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Классифицировать виды передачи по 

признаку их исполнения Формировать 

умение различать техники различных 

видов передачи. находить ошибки 

при  выполнении учебных заданий, 

отбирать способы  их исправления. 

Формировать умения использовать 

лыжные гонки деятельность для 

развития основных физических качеств 

К.: Умение формулировать собственное 

мнение и позицию. Умение 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. Формирование 

умения обсуждать и приходить к 

общему решению. управлять 

эмоциями при  общении со 

сверстниками и взрослыми,  

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность.  

Л.: Формирование мотива к занятиям 

лыжами как во время урока, так  и в 

самостоятельных занятиях. проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных целей.  

 использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

применять 

передвижения на 

лыжах для 

развития 

физических 

качеств. 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

передвижения на 

лыжах 

Описывать 

технику 

передвижения на 

лыжах. 

Контроль: Бег на 

лыжах 1 км, 

техническое 

выполнение 

элементов 

Разработка 

проекта; 

исследование 

по теме; 

анализ 

ситуации; 

поиск 

информации 

в источниках 

дома и 

создание 

реферата. 



24 – 27 

неделя 

73-82 Волейбол.  

Верхняя и 

нижняя прямая 

подача. Передачи 

мяча двумя 

руками сверху  и 

снизу. Игра по 

правилам 

волейбола. 

Подвижные игры 

с мячами 

Знать правила игры 

Выполнять передачи 

мяча заданным 

способом. Выполнять 

подачи мяча. 

Р : Умение взаимодействовать со 

сверстниками во время игры. Умение 

видеть ошибки по указанию взрослого и 

исправлять их. Описывать технику 

игровых действий и приемов. 

Моделировать и варьировать ее в 

зависимости от ситуаций. 

П.: Формировать умения использовать 

игровую деятельность для развития 

основных физических качеств. 

Определять технику передач, наблюдать 

за выполнением своих одноклассников 

К.: Умение задавать вопросы, 

контролировать действия партнера. 

управлять эмоциями при  общении 

со сверстниками и взрослыми,  

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность 

Л.: Управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятия. 

Проявлять культуру общения и 

взаимодействия во время урока.. 

Формирование моральных качеств в 

процессе взаимодействия с 

одноклассниками 

 

Использовать 

игровые действия 

волейбола для 

развития 

физических 

качеств. 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий; 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий 

и приемов 

самостоятельно 

Разработка 

проекта; 

исследование 

по теме; 

анализ 

ситуации; 

поиск 

информации 

в источниках 

дома и 

создание 

реферата. 



27 – 28 

неделя 

83-92 Элементы 

футбола. 

Эстафеты с 

элементами 

спортивных игр. 

Игровая практика 

Знать правила игры. 

Применять 

пройденные элементы 

спортивных игр в 

соревновательной 

деятельности 

Р : Умение взаимодействовать со 

сверстниками в о время игры. Умение 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. 

П.: Формировать умения использовать 

игровую деятельность для развития 

основных физических качеств. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей ( бросок после 

ведения) 

К.: Вступать в диалог в процессе 

совместной игры. Умение учитывать 

разные мнения и стремиться  к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Л.: Формирование моральной 

самооценки во время игры. 

формирование мотива использования 

упражнений в самостоятельных 

занятиях физической культурой; 

формирование адекватной и позитивной 

самооценки 

Использовать 

игровые действия 

футбола для 

развития 

физических 

качеств. 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий; 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий 

и приемов 

самостоятельно. 

Разработка 

проекта; 

исследование 

по теме; 

анализ 

ситуации; 

поиск 

информации 

в источниках 

дома и 

создание 

реферата. 



29-34 неделя 93-102 Баскетбол. 

Стойки и 

перемещения. 

Ловля. Передача 

и ведение мяча. 

Мини-баскетбол.. 

Знать правила игры 

Выполнять передачи 

мяча заданным 

способом. Знать 

правила изученных 

игр, развивать с их 

помощью скоростные 

и скоростно-силовые 

способности 

Р : Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии к волевому 

усилию и преодолению препятствий. 

Умение адекватно воспринимать оценку 

данного вида упражнения. Развивать 

целеустремленность и настойчивость в 

правильном выполнении данного вида 

упражнения.. 

П.: анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и 

способы  их улучшения. Определять 

технику бега, наблюдать за 

выполнением  своих одноклассников. 

Формировать умения использовать 

игровую деятельность для развития 

основных физических качеств 

К.: Формирование умения задавать 

вопросы, уточняя непонятное в технике 

изучаемых упражнений. Умение 

задавать вопросы, контролировать 

действия партнера. Вступать в диалог в 

процессе совместной игры. 

.Л.: проявлять  

дисциплинированность,  

трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных целей; 

формирование адекватной и позитивной 

самооценки. Формирование моральных 

качеств, в процессе взаимодействия с 

одноклассниками. 

 использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития 

физических 

качеств. 

моделировать 

технику игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий.: 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий 

и приемов 

самостоятельно. 

 

Разработка 

проекта; 

исследование 

по теме; 

анализ 

ситуации; 

поиск 

информации 

в источниках 

дома и 

создание 

реферата. 



 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету «Физическая 

культура» 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 

 

 

 

Дидактические карточки 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и 

рекомендации 

Журнал «Физическая культура в 

школе» 

К 

Д 

Д 

Д 

 

Печатные пособия 

2 Таблицы (в соответствии с программой 

обучения) 

Схемы (в соответствии с программой 

обучения) 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

3 Музыкальный центр Д  

Учебно-практическое оборудование 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика: 

Стенка гимнастическая 

Перекладина гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Маты гимнастические 

Скакалка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Гантели 

 

Легкая атлетика: 

Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

Рулетка измерительная 

Номера нагрудные 

 

Спортивные игры: 

Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Форма волейбольная 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в 

настольный теннис 

 

Г 

Г 

Г 

Г 

К 

Г 

Г 

 

 

Д 

Д 

Г 

 

 

Д 

Г 

Д 

Д 

Г 

Г 

Г 

Д 

Г 

 

Измерительные приборы и средства доврачебной помощи 

7 Динамометр ручной 

Секундомер 

Д 

Д 

 



Аптечка медицинская Д 

Спортивные залы (кабинеты) 

8 Спортивный зал игровой 

 

Кабинет учителя 

 

 

Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

 С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(вешалки, скамейки) 

Включает в себя 

рабочий стол, стулья, 

шкафы, книжные 

полки, шкаф для 

одежды. 

Включает в себя 

стеллажи, контейнеры. 

Пришкольный стадион (площадка) 

9 

 

 

 

 

Игровое поле для мини-футбола 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Щиты баскетбольные с кольцами 

Гимнастический городок 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая система 

условных обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К – комплект ( из расчета на каждого на каждого учащегося исходя из реальной 

наполняемости класса); 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающей несколько 

учащихся. 

 

 

 

 

Список литературы: 

 

- Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

- Физическая культура. Рабочие программы.  5-9 кл.Автор В.И Лях 

- Информационно-методический журнал  «Самарский вестник образования» №1/2011; по ред. 

Литвиновой Ю.Н. 

 


