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Пояснительная записка 
 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется 
как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры. 

 Физическая культура, как любой другой предмет, включенный в Базисный  учебный 
план, так же ориентирована на достижение этой цели. 

 В свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания является 
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. 

       Рабочая программа по физической культуре для 6 класса составлена в 
соответствии с: 
            1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района  Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по физкультуре 
  Авторы:  В.И.Лях и А.А. Зданевич;  
Издательство: «Просвещение» - Москва;  
год издания - 2012г. 
 Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ 
  
        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 
культура » на этапе начального общего образования,  из расчета 3 часа в неделю   
в 6 классах. Программа рассчитана на 102 учебных часа.  
      
         Программа составлена с учетом целей и задач Образовательной программы  
ГБОУ СОШ №72 на 2018-2019 учебный год и отражает пути реализации учебного предмета - 
«Физическая культура». 
         Материально- техническая оснащенность образовательного учреждения  позволила 
определить в качестве учебного материала ту или иную систему физических упражнений. 
Основное содержание рабочей программы соответствует требованиям Федерального 
компонента государственного стандарта основного образования 
 
 Важнейшими задачами образования в 6 классе являются: 
 1-формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;          

 2- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации; 

3- укрепление  умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения более 
трудных учебных задач;  



4 
 

4-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития.  
Все эти задачи решаются в процессе обучения на всех предметах. Однако каждый из 

них имеет свою специфику. Русский язык, литература,  математика создают фундамент для 
освоения всех остальных предметов. Физическая культура совместно с другими  решает одну 
из  наиболее важных проблем – проблему здоровья ребенка.            

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 
для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 
человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от 
того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. 

 
I.Общая характеристика учебного предмета. 

 
        Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 
основой физического воспитания школьников. Система физического воспитания, 
объединяющая урочные и внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 
не только физических, но и духовных способностей школьника. 
            В сочетании с другими формами обучения -физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня , внеклассной работой по физической культуре 
(группы ОФП, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 
мероприятиями (дни здоровья , подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 
спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической 
культуры личности, которая  включает в себя мотивацию и потребность в систематических 
занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно - 
спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 
             В 5-9 классах рекомендуется обратить внимание на новые подходы к освоению 
содержания физкультурного образования для расширения двигательного опыта, укрепления 
здоровья и формирования здорового образа жизни. Учитель должен обеспечить каждому 
ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и 
гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с разным уровнем способностей. 
На занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и возможности детей. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является:  
-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. 

Для достижения поставленных целей учебный предмет «Физическая культура» в 
основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

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

  При формировании  программы данного учебного предмета, ориентируясь на решение 
поставленных задач , были использованы следующие основные  принципы и подходы: 
демократизация и гуманизация педагогического  процесса; деятелъностный подход;  
педагогика сотрудничества, интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических 
правил; расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры; максимальном 
раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования широких 
и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и 
психических способностей; изменении сути педагогических отношений- переход от 
подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с 
наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 
Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 
трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 
возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 
проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 
результатов этой деятельности. 

Деятелъностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала. Это 
переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 
учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 
разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий  физической культурой и спортом; применении активных и 
творческих методов и форм обучения  (проблемных, исследовательских, акцентированного и 
всестороннего развития координационных способностей, групповые и индивидуальные 
формы обучения, круговая тренировка и др.); развитии  навыков учебного труда;  широком 
использовании компьютеров и других технических средств. 
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В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 
положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 
сложному. 
      Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся,  всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 
культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 
разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, 
психологии и др. 

 
      Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 
учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, стоящие 
перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 
занятий в этих классах является углублённое обучение базовым двигательным действиям, 
включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 
элементы единоборств). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий 
физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, 
ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической 
культуры учащиеся 5—9 классов получают представления о физической культуре личности, 
её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике 
самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы 
пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков - обеспечение дальнейшего всестороннего развития 
координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 
двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, 
временных и пространственных параметров движений) и кондиционных способностей 
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости),  а также сочетание этих 
способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных задач: 
выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентации на 
здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить 
овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве  капитана 
команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки их 
физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 
     
        Программный материал уроков  физической культуры в 5-9классах содержит богатый 
материал по  воспитанию волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, 
дисциплинированность, чувство ответственности), а также - нравственных и духовных 
сторон личности - таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. 
Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю содействовать 
развитию у учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, 
мышления. 
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          Базовым результатом образования в области предмета «Физическая культура» в 
основной школе является освоение учащимися  основных видов    физкультурно-спортивной 
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 
личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся 
универсальных способностей. Эти способности выражаются в метапредметных результатах 
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности, 
выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

1-1. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира − частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 
здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности − любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 
жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 
членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма − одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству.  

Ценность человечества − осознание человеком себя как части мирового сообщества, 
для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 
уважение к многообразию их культур.  
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II Общая характеристика курса 
  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой дея-
тельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
 
         В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 
базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 
компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования 
по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 
материал по волейболу, ОРУ, занятия на свежем воздухе. Программный материал 
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 
пройденных. 

 
 
 

 
  
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 
программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и умения 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Знания о физической 
культуре        

(информационный 
компонент) 

Способы физкультурной 
деятельности 

(операциональный 
компонент) 

Физическое 
совершенствование 

(мотивационный 
компонент). 

Тематическое 
планирование 

Соответствует основным 
направлениям развития 

познавательной 
активности человека: 

знания о природе 
(медико-биологические 
основы деятельности), 

знания о человеке 
(психолого-

педагогические основы 
деятельности), знания об 

обществе (историко-
социологические основы 

деятельности). 

Представления о 
самостоятельных 

занятиях физическими 
упражнениями, способах 

организации исполнения и 
контроля за физическим 
развитием и физической 

подготовленностью 
учащихся. 

 

Ориентировано на 
гармоничное физическое 
развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и 
укрепление здоровья 
школьников. Данный 

раздел включает в себя 
освоение жизненно важных 

навыков и умений, 
подвижных игр и 

двигательных действий из 
программных видов 

спорта, а также 
общеразвивающих 

упражнений с различной 
функциональной 
направленностью 

Излагаются темы 
основных разделов 

программы и 
приводятся 

характеристики 
деятельности учащихся. 
Данные характеристики 
определяют результат 

педагогического 
процесса, которые 

должны быть получены 
в конце освоения 

содержания учебного 
курса. 
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распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами 
акробатики», «Легкая атлетика»,  « Баскетбол», «Волейбол». При этом  каждый 
тематический раздел программы дополнительно включает подвижные игры, которые по 
своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.     
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2.1. Отличительные особенности программы:  
             Реализация принципа вариативности позволила  включить в содержание данной 
программы  самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». Предлагаемые 
упражнения согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их 
предметного содержания по признакам функционального воздействия на развитие основных 
физических качеств. Этот раздел программы способствует еще большему улучшению 
развития  жизненно важных навыков и умений физической подготовленности учащихся 
(см. приложение № 7). 
            Система повышения уровня физической подготовленности учащихся 
предусматривает периодическое тестовое обследование и последующее (с учетом 
выявленных данных) корректирование работы по развитию двигательных качеств.  
На этой основе созданы Методические рекомендации по организации проведения испытаний 
(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 
              Он разработан  на стандартных тестах, с помощью которых определяется 
трехуровневая градация физической подготовленности учащихся: высокая, средняя, 
низкая. Уровни определяются по свободной таблице оценки физической                            
подготовленности детей 6-17 летнего возраста.  
              Целью создания физкультурного        комплекса «Готов к труду и обороне»  является 
использование средств физической культуры и спорта в оздоровлении детей и молодежи, 
совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
общеобразовательных учреждениях. ( см.приложение № 6) 
               
               Содержание данной программы также предусматривает использование курса 
проведения уроков на свежем воздухе. Физкультурные занятия на улице способствуют 
развитию сердечнососудистой, дыхательной, мышечной и других важнейших систем 
организма детей. Они помогают  чередовать виды деятельности: занятия на теоретических 
уроках сменяются более интенсивными физическими упражнениями. Так как физическая 
деятельность  проводится в режиме ограниченной активности,  она позволяет в дальнейшем 
поддерживать высокую работоспособность учащихся  на протяжении всего учебного дня.  В 
процессе овладения этой деятельностью у  школьников не только совершенствуются 
физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие 
способности и самостоятельность. (см.приложение№3) 
                
                Такая структура раздела «Физическое совершенствование» позволяет учителю 
отбирать физические упражнения и разрабатывать на их основе различные комплексы, 
планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 
физических качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, степени 
освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 
спортивного инвентаря и оборудования.   
               Раздел «Физическое совершенствование» является основным и направлен на 
решение важных задач формирования у учащихся устойчивой мотивации занятиями 
физической культуры и спорта. Здесь закладывается фундамент основных знаний, умений и 
навыков по предмету физическая культура. Постепенное прохождение учебного материала 
дает возможность учащемуся не только ознакомиться с популярными видами спорта, но и 
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проявить  свои возможности и способности в каждом из них. Это важно для определения 
дальнейшей специализации в каком-либо виде спорта. Это важно для умения определять 
цель своего развития и выбор средств достижения ее.  
 

 
 

2.2 Формы организации занятий 
       
 В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 
сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 
истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения 
самостоятельных занятий. 
          В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 
обучение школьников  умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 
физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 
Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 
соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 
           К формам организации занятий по физической культуре относятся: 
1) разнообразные уроки физической культуры; 
2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;   
3) самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

       В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 
образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 
направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по своим 
задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные уроки 
(когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как целевые (с 
преимущественным решением одной педагогической задачи). 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают 
необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных 
занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля. На этих уроках 
учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические 
материалы и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно 
для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На этих же уроках 
осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например, 
терминология избранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих приёмов, 
тактика игры и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 
целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 
направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. На 
них следует соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии разных 
физических способностей и одной физической способности, когда применяются упражнения 
более общей и специальной направленности. Показатели объёма, интенсивности и 
координационной сложности используемых упражнений должны постепенно повышаться в 
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соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с образовательно-тренировочной 
направленностью школьникам необходимо сообщать также сведения о физической 
подготовке, физических способностях, показателях их развития у подростков от 11 до 15 
лет, физической нагрузке и её влиянии на развитие разных систем организма. Кроме этого, 
на этих уроках учащиеся должны получать сведения о способах контроля величины и 
функциональной направленности физической нагрузки, о способах ее регулирования в 
процессе выполнения разных физических упражнений. 
В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 
учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного материала, 
методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

 
В процессе обучения  применяются  методы физического воспитания: 

• словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение); 
• наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия,  и т.д.); 
• метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 
• методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, 

соревновательный, игровой и т.д. 
 Используются  современные образовательные технологии: 

• здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, 
навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях 
закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-
воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных упражнений; 

•  личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -
 применение  тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и 
группы здоровья. 

•  информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций 
для улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении 
знаний основ физической культуры, создание спортивных сайтов, сайта учителя 
физической культуры, занятия научно- исследовательской работой; 

 
Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой 

постановкой общей цели по освоению конкретного раздела или темы программы, а также в 
результате обучения детей двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и 
методических знаний. Усилению мотивации занятий на уроках способствует привлечение 
подростков к судейству, руководству командой, помощи в обучении, подготовке и 
организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку физической культуры 
обеспечивается применением различных технических средств обучения, соответствующих 
возрасту тренажёров, нестандартного оборудования, творческих заданий и самостоятельных 
занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретённых в 
начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого 
процесса обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных 
упражнений, разных методов обучения (проблемное и программированное обучение, метод 
сопряжённого обучения и развития двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 
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В среднем школьном возрасте техническое и технико-тактическое обучение и 
совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием координационных спо-
собностей. В соответствии с дидактическими принципами (последовательность, 
систематичность и индивидуализация) учитель физической культуры должен приучать 
учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на «технику» или «тактику» прежде всего 
правильно (т. е. адекватно и точно). Затем необходимо постепенно увеличивать требования 
к быстроте и рациональности выполнения изучаемых двигательных действий и, наконец, к 
находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В этой связи 
педагог должен умело переходить от стандартно-повторного к вариативному упражнению, 
игровому и соревновательному методам. 

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных способностей 
необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, скоростно-силовых 
способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической 
культуры должны постоянно применять общеразвиваюшие и специально развивающие 
координационные упражнения и чередовать их с упражнениями, воздействующими на 
указанные кондиционные способности. 

В 5—7 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо 
учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, осуществлении 
процесса-воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных учащихся 
следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного материала, 
оценку их достижений. Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен 
для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры. 

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем в 
младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности занимающихся.  

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по 
физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания самих 
занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее 
целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием конкретных 
двигательных действий, развитием двигательных способностей, формированием умений 
самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством к действию лишь при 
двух условиях: во-первых, при объективном отражении закономерностей изучаемых 
двигательных действий и, во-вторых, если они органично включены в разнообразную 
деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким образом, чтобы этот процесс не влиял 
на двигательную активность учащихся. Одним из возможных методических требований к 
сообщению знаний является реализация в практике межпредметных связей с другими 
общеобразовательными предметами (физикой, биологией, химией, математикой, историей и 
др.). При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы 
активной учебно-познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, 
элементы исследования, самостоятельная работа, задания по самоконтролю и др.). Усвоение 
знаний учениками надо контролировать на основе наблюдения, устного и письменного 
опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 
Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 
нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные особенности личности 
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подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес к 
собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям. 

 Большое значение для укрепления здоровья имеет факт места проведения занятий.  
Уроки по физической культуре необходимо проводить преимущественно на открытом 
воздухе; при этом костюм учащегося должен соответствовать погодным условиям и 
гигиеническим требованиям.  

 
 

          
 
 2.3. Место курса в учебном плане 
 
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю :  
в 5 классе - 102 ч, во 6 классе -102 ч, в 7 классе -102 ч, в 8 классе - 102 ч.,  в  
9 классе -102часа. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 
был введён 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». 
Рабочая программа  для 6 класса рассчитана на 102 часов (по 3 часа в неделю, с учетом 
резервных дней).             
 
          
      Тема и содержание урока  во время учебного процесса может варьироваться по 

усмотрению учителя, ориентируясь на  уровень физической подготовленности класса; на  

материально-техническую базу школы;  на климатические условия  и места проведения 

урока. Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 

нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного стандарта. 
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III. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса. 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 
 Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-
рода России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 
народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-
нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 
« формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения  
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-
бенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
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индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 
сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 
интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 
совершенстве. 
 
Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы                          
и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе              
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая куль-
тура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 
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• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-
стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 
форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 
игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

 
Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения 
раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного года 
учащиеся сдают  зачетные упражнения (тесты) для определения  уровня физического 
развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на 
уроках легкой атлетики (сентябрь, май). Кроме зачетов по уровню физического развития, в 
каждой четверти принимаются контрольные упражнения  по пройденным разделам 
программы.    

 
          По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 
содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования (ФГОС) и настоящей  программой (см. приложение№2) 
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IV. Содержание курса физической культуры. 
 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.                                                                
 

6 класс  

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 
учащихся 

Раздел 1. Основы знаний 

История физической культуры. 
Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского 
движения. 
История зарождения олимпийского 
движения в России. Физическая культура в 
современном обществе 

Страницы истории Зарождение Олимпийских игр древности.  
Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр 
современности. 
Цель и задачи современного олимпийского движения. Наши 
соотечественники — олимпийские чемпионы. 
Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном этапе 

Раскрывают историю возникновения и формирования 
физической культуры. Характеризуют Олимпийские игры.. 
Определяют цель возрождения Олимпийских игр, объясняют 
смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в 
становлении олимпийского движения. 
 Анализируют положения Федерального закона «О 
физической культуре и спорте» 

Физическая культура человека. 
Индивидуальные комплексы адаптивной 
(лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 
Проведение самостоятельных занятий по 
коррекции осанки и телосложения 
 

Познай себя  
Росто-весовые показатели. 
Правильная и неправильная осанка. Упражнения для сохранения и под-
держания правильной осанки с предметом на голове. Упражнения для ук-
репления мышц стопы. Зрение. Гимнастика для глаз. Психологические 
особенности возрастного развития. Физическое самовоспитание. Влияние 
физических упражнений на основные системы организма 
 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют 
темпы своего роста. 
Регулярно измеряют массу своего тела с помощью 
напольных весов. 
Выполняют упражнения для тренировки различных групп 
мышц. 
Осмысливают, как занятия физическими упражнениями 
оказывают благотворное влияние на работу и развитие всех 
систем организма, на его рост и развитие 

Режим дня и его основное содержание. 
Всестороннее и гармоничное физическое 
развитие 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя гимнастика. 
Основные правила для проведения самостоятельных занятий. Личная 
гигиена. Рациональное питание. Режим труда и отдыха. Вредные 
привычки. Допинг 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его 
основные компоненты и определяют их взаимосвязь со 
здоровьем человека. Выполняют  комплексы  упражнений  
утренней гимнастики. 
Соблюдают основные гигиенические правила. Выполняют 
основные правила организации распорядка дня. 
Объясняют роль и значение занятий физической культурой в 
профилактике вредных привычек 
 

Оценка эффективности занятий физической 
культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль 

Самоконтроль 
Субъективные и объективные показатели самочувствия. 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функцио-
нальных проб 

Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой 
дыхания. 
Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими 
упражнениями.  
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Первая помощь и самопомощь во время 
занятий физической культурой и спортом 

Первая помощь при травмах Соблюдение    правил   безопасности, 
страховки и разминки. Причины   возникновения   травм   и повреждений 
при занятиях физической культурой и спортом. Характеристика   типовых   
травм,   простейшие приёмы и правила оказания самопомощи  и   первой  
помощи   при травмах 

В парах с одноклассниками тренируются в наложении 
повязок и жгутов, переноске пострадавших 

 

 

 

                   Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение техникой спринтерского бега 
5класс 
История лёгкой атлетики. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением 
от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 
6класс 
Высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной 
бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 
 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых 
упражнений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений, соблюдают правила 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овладение   техникой   длительного бега 
5класс 
Бег в равномерном темпе от   10 до 
12 мин. 
Бег на 1000 м. 
6класс 
Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м 
 

Прыжковые упражнения 

Овладение техникой прыжка в длину 
5класс 
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 
6класс 
Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 
 

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют беговые упражнения для развития 
соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений, соблюдают правила 
безопасности 
 

Овладение техникой прыжка в высоту 
5класс 
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 
6класс 
Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. 
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Метание малого мяча 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность  
5 класс 
Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное 
расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель 
(1 х 1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное 
расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, 
снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с 
места; то же с шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля 
набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, после броска вверх: с 
хлопками ладонями, после поворота на 90°, после приседания. 
6класс 
Метание теннисного мяча с места на дальность отскока' от стены, на заданное 
расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель 
(1x1 м) с расстояния 8—10 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное 
расстояние. 
 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных 
упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития 
соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения метательных упражнений, соблюдают правила 
безопасности 

Развитие выносливости 5—6 классы 
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эс-
тафеты, круговая тренировка. 
 

Применяют разученные упражнения для развития 
выносливости 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

5—6классы 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 
разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски 
набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых 
особенностей 

Применяют разученные упражнения для развития 
скоростно-силовых способностей 

Развитие скоростных способностей 5—6 классы 
Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 
максимальной скоростью 
 

Применяют разученные упражнения для развития 
скоростных способностей 

Знания о физической культуре 5—6 классы 
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основ-
ные системы организма; координационных способностей. Правила 
техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой 
 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для 
укрепления здоровья и основных систем организма и для 
развития физических способностей. Соблюдают технику 
безопасности. Осваивают упражнения для организации 
самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники 
выполнения легкоатлетических упражнений и правила 
соревнований 

Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой 

5-6 классы 
Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скорост-
но-силовых, скоростных и координационных способностей на основе 
освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и ги-
гиены 

Овладение    организаторскими умениями 5—6классы 
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 
помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке 
места проведения занятий 

Используют разученные упражнения в самостоятельных 
занятиях при решении задач физической и технической 
подготовки.  
Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 
упражнений, направленные на развитие соответствующих 
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физических способностей. Измеряют результаты, помогают 
их оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь 
в подготовке мест проведения занятий. Соблюдают правила 
соревнований 
 
 
 

Гимнастика 

Краткая      характеристика вида спорта 
Требования к технике безопасности 

История гимнастики. Основная   гимнастика.   Спортивная гимнастика. 
Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 
Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими 
упражнениями. Техника выполнения физических упражнений 

Изучают  историю   гимнастики   и   запоминают имена 
выдающихся отечественных спортсменов. Различают  
предназначение   каждого  из  видов гимнастики. 
Овладевают правилами техники безопасности и страховки 
во время занятий физическими упражнениями 

Организующие команды и приёмы Освоение строевых упражнений 
5класс 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведе-
нием и слиянием, по восемь в движении. 
6класс 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 
 

Различают строевые команды, чётко выполняют строевые 
приёмы 
 

Упражнения общеразвивающей 
направленности (без предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в 
движении 5-6классы 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 
движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 
связки. 
Общеразвивающие упражнения в парах 
 

Описывают технику общеразвивающих упражнений. 
Составляют комбинации из числа разученных упражнений 

Упражнения общеразвивающей 
направленности (с предметами) 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 5-6 классы 
Мальчики:  с  набивным  и большим мячом, гантелями (1—3 кг). Девочки: 
с обручами, булавами, большим мячом, палками 
 

Описывают технику общеразвивающих упражнений с 
предметами. 
Составляют комбинации из числа разученных упражнений 

Опорные прыжки Освоение опорных прыжков 
5класс 
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80— 
100 см). 
6класс 
Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100—110 см). 
7класс 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100—115 см). 
Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 105—110 см) 
 

Описывают технику данных упражнений и составляют 
гимнастические комбинации из числа разученных 
упражнений 
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Акробатические   упражнения и 
комбинации 

Освоение акробатических упражнений 
5 класс 
Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. 
6класс 
Два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения стоя с помощью. 
 

Описывают технику акробатических упражнений. 
Составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений 
 
 

Развитие координационных способностей 5—6 классы 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, перекладине, 
гимнастическом козле. Акробатические упражнения. Прыжки с 
пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с 
использованием гимнастических упражнений и инвентаря 
 

Используют гимнастические и акробатические упражнения 
для развития названных координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой 
выносливости 

5—6 классы 
Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, уп-
ражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 
 

Используют данные упражнения для развития силовых 
способностей и силовой выносливости 
 
 

Развитие   скоростно-силовых 
способностей 

5—6 классы 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 
 

Используют данные упражнения для развития скоростно-
силовых способностей 

Развитие гибкости 
 

5—6 классы 
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения 
с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с 
предметами 

Используют данные упражнения для развития гибкости 

Знания о физической культуре 5—6 классы 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 
развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время 
занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; 
основы выполнения гимнастических упражнений 
 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для 
сохранения правильной осанки, развития физических 
способностей. Оказывают страховку и помощь во время 
занятий, соблюдают технику безопасности. Применяют 
упражнения для организации самостоятельных тренировок 

Проведение самостоятельных занятий 
прикладной физической подготовкой 

5—6 классы 
Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координа-
ционных способностей и гибкости с предметами и без предметов, акроба-
тические, с использованием гимнастических снарядов. Правила само-
контроля. Способы регулирования физической нагрузки 
 

Используют разученные упражнения в самостоятельных 
занятиях при решении задач физической и технической 
подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий 

Овладение организаторскими умениями 5—6 классы 
Помощь и страховка; демонстрация 
упражнений;  выполнения обязанностей командира отделения; установка и 
уборка  снарядов;   составление   с  помощью учителя простейших 
комбинаций упражнений. Правила соревнований 
 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 
упражнений, направленные на развитие соответствующих 
физических способностей. Выполняют обязанности 
командира отделения. Оказывают помощь в установке и 
уборке снарядов. Соблюдают правила соревнований 
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Баскетбол 
 

Краткая      характеристика вида спорта  
Требования к технике безопасности 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы 
игры. Правила техники безопасности 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 
выдающихся отечественных спортсменов — олимпийских 
чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 
баскетбол 
 

Овладение техникой передвижений,  
остановок,  поворотов и стоек 

5 — 6 классы 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом. Комбинации из освоенньгх элементов техники   передвижений   
(перемещения   в стоике, остановка, поворот, ускорение).  
 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, соблюдают правила 
безопасности 
 Освоение техники ведения мяча 5—6 классы 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 
прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение без 
сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  
 

Овладение техникой бросков мяча 5—6 классы 
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м.  
Дальнейшее обучение технике движений. 
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 
ловли, в прыжке) с пассивным противодействием. 
Максимальное расстояние до корзины — 4,80 м 
 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, соблюдают правила 
безопасности 

Освоение   индивидуальной техники 
защиты 

5—6 классы 
Вырывание и выбивание мяча.  
 
 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки.  

Закрепление техники владения мячом и 
развитие координационных способностей 

5—6 классы 
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  

Моделируют технику освоенных игровых действий и 
приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики игровых действий, 
соблюдают правила безопасности.  

Закрепление техники перемещений, 
владения мячом и развитие 
координационных способностей 

5—6 классы 
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мя-
чом.  
 

Освоение тактики игры 5—6 классы 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без из-
менения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). 
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».  
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Овладение игрой и комплексное 
развитие  психомоторных способностей 

 
5 — 6 классы 
Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 7 класс Игра по правилам мини-баскетбола. 
Дальнейшее обучение технике движений 

Организуют совместные занятия баскетболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, уважительно относятся к 
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют 
правила подбора одежды для занятий на открытом 
воздухе, используют игру в баскетбол как средство 
активного отдыха 

Волейбол 

Краткая      характеристика вида спорта. 
Требования к технике безопасности 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы 
игры в волейбол. Правила техники безопасности 

Изучают историю волейбола и запоминают имена 
выдающихся отечественных волейболистов — олимпийских 
чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в волей-
бол 

Овладение техникой передвижений,  
остановок,  поворотов и стоек 

5—6 классы 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение техники приёма и передач 
мяча 

5 — 6 классы 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. 
Передачи мяча над собой. То же через сетку 

Овладение игрой и комплексное 
развитие психомоторных способностей 

5 класс 
Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 
Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 
укороченных площадках. 6 класс. 
Процесс совершенствования психомоторных способностей. Дальнейшее 
обучение технике движений и продолжение развития психомоторных 
способностей 
 

Организуют совместные занятия волейболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 
правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и 
управлять своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в волейбол как средство 
активного отдыха 
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Развитие координационных 
способностей (ориентирование в 
пространстве, быстрота реакций и пере-
строение двигательных действий, 
дифференцирование силовых, простран-
ственных и временных параметров 
движений, способностей к согласованию 
движений и ритму) 

5-6 классы 
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и 
владения мячом типа бег с изменением направления, скорости, челночный 
бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 
жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в 
заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в 
сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. 
Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 
 

Используют игровые упражнения для развития названных 
координационных способностей 

Развитие выносливости 5—6 классы 
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 
игры длительностью от 20 с до 12 мин 

Определяют степень утомления организма во время игровой 
деятельности, используют игровые действия для развития 
выносливости 
 Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей ~ 
 
 

5—6 классы 
Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных 
исходных положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 
максимальной частотой в течение 7—10 с. Подвижные игры, эстафеты с 
мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 
прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. То 
же через сетку 

Освоение техники нижней прямой 
подачи 

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

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
 Освоение техники прямого нападающего 

удара 
5—6 классы 
Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром 

Закрепление техники владения мячом и 
развитие координационных способностей 

5—6 классы 
Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 
приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности 
 Закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие 
координационных способностей 

5 класс 
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мя-
чом. 
5—6 классы 
Дальнейшее закрепление техники и продолжение развития координационных 
способностей 
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Футбол 

Краткая     характеристика вида спорта 
Требования к технике безопасности 

История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы 
игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и 
остановок. Правила техники безопасности 

Изучают историю футбола и запоминают имена 
выдающихся отечественных футболистов. Овладевают 
основными приёмами игры в футбол. Соблюдают правила, 
чтобы избежать травм при занятиях футболом. Выполняют 
контрольные упражнения и тесты 

Овладение техникой передвижений, 
остановок, поворотов и стоек 

5 класс 
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спи-
ной вперёд, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из 
освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 
повороты, ускорения). 6 класс Дальнейшее закрепление техники 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча 5 класс 
Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости 
ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 
6  класс 
Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча по прямой с изменением 
направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением 
защитника ведущей и неведущей ногой 
 

Овладение техникой ударов по воротам 5 класс 
Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попада-
ния мячом в цель. 6класс 
Продолжение   овладения   техникой ударов по воротам 

Закрепление техники владения мячом и 
развитие координационных способностей 

5-6класс 
Комбинации из освоенньгх элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, 
остановка, удар по воротам 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 
приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности 
 

Закрепление техники перемещений, 
владения мячом и развитие координацион-
ных способностей 

5-6 класс 
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом 

Освоение тактики игры 5—6 классы 
Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 
позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 
и без атаки на ворота. 7 класс 
Позиционные нападения с изменением позиций игроков. Дальнейшее 
закрепление приёмов тактики 
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 
безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности 
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Освоение тактики игры 5 класс 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения по-
зиций игроков (6:0). 6 классы 
Закрепление тактики свободного нападения. 
Позиционное нападение с изменением позиций 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 
безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности 

Знания о спортивной игре 5-6 классы 
Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, веде-
ния мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка 
игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). 
Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 
количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила 
техники безопасности при занятиях спортивными играми 

Овладевают терминологией, относящейся к избранной 
спортивной игре. Характеризуют технику и тактику 
выполнения соответствующих игровых двигательных 
действий. Руководствуются правилами техники 
безопасности. Объясняют правила и основы организации 
игры 

Самостоятельные занятия прикладной 

физической подготовкой 

5—6 классы 
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-сило-вых, 
силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по со-
вершенствованию технических приёмов (ловля, передача, броски или удары 
в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания, 
приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 
самоконтроля 

Используют разученные упражнения, подвижные игры и 
игровые задания в самостоятельных занятиях при решении 
задач физической, технической, тактической и спортивной 
подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической на-
грузкой во время этих занятий 
 

Овладение организаторскими умениями 5-6 классы 
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, прибли-
жённых к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплек-
тование команды, подготовка места проведения игры 

Организуют со сверстниками совместные занятия по 
подвижным играм и игровым упражнениям, приближённым 
к содержанию разучиваемой игры, осуществляют помощь в 
судействе, комплектовании команды, подготовке мест 
проведения игры 

 

Развитие выносливости 5—6 классы 
Повторное проплывание отрезков 25—50 м по 2—6 раз; 100—150 м по 
3—4 раза. Проплывание до 400 м. Игры и развлечения на воде 

Применяют разученные упражнения для развития 
выносливости 

 
 
 

Развитие координационных способностей Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, тулови-
ща, плавание в полной координации. Координационные упражнения на 
суше. Игры и развлечения на воде 
 

Применяют разученные упражнения для развития 
координационных способностей 
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 Раздел 3. Развитие двигательных способностей  

Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности 
 

Основные двигательные способности Пять основных двигательных 
способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость 
 

Выполняют специально подобранные самостоятельные 
контрольные упражнения 

 
 
 
 
 Выбор упражнений и составление 
ндивидуальных комплексов для утренней 
зарядки. 
 
 
 

Гибкость 
Упражнения для рук и плечевого пояса. 
Упражнения для пояса. 
Упражнения для ног и тазобедренных суставов 
Сила 
Упражнения для развития силы рук. 
Упражнения для развития силы ног. 
Упражнения для развития силы мышц 
туловища 

Выполняют разученные комплексы упражнений для 
развития гибкости. 
Оценивают свою силу по приведённым показателям 
 
Выполняют разученные комплексы упражнений для 
развития силы. 
Оценивают свою силу по приведённым показателям 
 

Быстрота  
Упражнения для развития быстроты движений (скоростных 
способностей). Упражнения, одновременно развивающие силу и 
быстроту 

Выполняют разученные комплексы упражнении для 
развития быстроты. Оценивают свою быстроту по 
приведённым показателям 

Выносливость  
Упражнения для развития выносливости 

Выполняют разученные комплексы упражнений для 
развития выносливости. Оценивают свою выносливость по 
приведённым показателям 

Ловкость  
Упражнения для развития двигательной ловкости. Упражнения для 
развития локомоторной ловкости 

Выполняют разученные комплексы упражнений для 
развития ловкости. Оценивают свою ловкость по 
приведённым показателям 

Овладение организаторскими 
способностями 

Помощь в подготовке места проведения занятий, инвентаря) в организа-
ции и проведении соревнований. Правила соревнований, правила су-
действа 

Измеряют результаты, помогают их оценивать и проводить 
соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест 
проведения занятий. Соблюдают правила соревнований 

Рефераты и итоговые работы  По итогам изучения каждого из разделов готовят рефераты 
на одну из тем, предложенных в учебнике. 
В конце 5, 6  классов готовят итоговые работы на одну из 
тем, предложенных в учебнике 
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4.1.   Планируемые результаты. 
 

Учащийся 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; 
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнения. 
 
Учащийся 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. 
 
Учащийся 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; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
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действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
- вести дневник по физической 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, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
 
Физическое совершенствование: 
 
Учащийся 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 основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазанья, прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 
(см.приложение№1) 
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4.2. Контрольные нормативы  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЧЕСТВА  ВИД  МАЛЬЧИКИ  ДЕВОЧКИ  

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Скоростные  Бег 30 м (сек) 5,30 5,50 5,70 5,60 5,80 6,0 

Челночный бег 3*10 (сек) 8,00 8,30 8,70 8,40 8,80 9,20 

Выносливость  Бег 1000 м (мин/сек) 3.59,0 4.20,0 4.50,0 4.22,0 4.50,0 5.20,0 

Бег (15 мин) + + + + + + 

Силовые  Подтягивание в висе 9 7 4 - - - 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (д) 

   23 18 13 

Скоростно-
силовые 

(прыжки, 
метание)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Прыжок в длину с места с 2 ног 200 180 160 180 160 140 

Прыжок в длину с разбега 320 310 300 280 260 240 

Прыжок в высоту с разбега 110 см 105 см 95 см 85 см 75 см 65 см 

Метание т/мяча в цель из 5 бр 3 2 1 3 2 1 

Метание т/мяча на дальность 30 м 26 м 22 м 20 м 18 м 15 м 

Броски б/мяча в кольцо из 5  3 2 1 3 2 1 

Координация и 
гибкость 

Наклоны вперед из положения 
сидя 

14см 10см 5см 18см 13см 8см 



33 
 

 
V.  Тематический план. 
 
Распределение учебных часов по разделам программы -6класс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*см.приложение №1 

 
 

 
 

 
 
 

№ 
ТЕМЫ 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОЛ-ВО ЧАСОВ Количество  
контрольны

х работ 
 

Всего Теори
я 

Практика 

1 Теоретическая подготовка. 6 6 - 4 
1.1 Вводное занятие.  1 1 -  
1.2 Техника безопасности.   1 1 -  
1.3 Основы знаний. История Олимпийских 

игр. 
1 1 -  

1.4 Здоровье. ЗОЖ 2 2 -  
1.5 Первая помощь при травмах 1 1   
2. Базовая часть. 81 7 74  
2.1 Легкая атлетика 51 4 47  
2.11 Длительный бег 15 1 14 1 
2.12 Спринтерский бег 15 1 14 1 
2.13 Метание 12 1 11 1 
2.14 Прыжки  9 1 8 1 
2.15 ОРУ  в процессе занятий  
2.2 Баскетбол 20 1 19  
2.3 Гимнастика 10 2 8  
3. Вариативная часть 14 1 13  
3.1 Волейбол 14 1 13  
3.2 Подвижные игры        в процессе занятий 
3.3 ОРУ       в процессе занятий 
3.4 Круглогодичные занятия на воздухе по программе в течение уч.года 
4. Итоговое занятие. 1 1   
 Всего: 102 15 87 8 
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5.1. Контрольные срезы. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

КАЧЕСТВА ТЕКУЩИЕ ЗАЧЕТЫ 
6 КЛ. 

 
кол-во 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ 
СРЕЗЫ 

Скоростные  
 
 

Выносливость 

Бег 30 м (сек) 2  
Челночный бег 3*10 2  
Прыжки через скакалку (1 
мин.) 

2  

Бег 1500 м (мин/сек) 2 1 
Бег (15 мин) 2  

Силовые  
 
 

Подтягивание в висе (м) 2 
1 Поднимание и опускание 

туловища из  
положения  лежа 

2 

Сгибание и разгибание рук в  
упоре лежа (д) 

2  

Скоростно-силовые  Прыжок в длину с места с 2 
ног 

2 1 

Прыжок в длину с разбега 2  
Прыжок в высоту с разбега 2  

Метания  Метание т/мяча в цель из 5 бр 1  

Метание т/мяча на дальность 2 1 
Метание н/мяча на дальность 1  
Броски б/мяча в кольцо из 5бр. 1  

Координация и 
гибкость 

Наклоны вперед из положения 
сидя (стоя) 

2  

Теория Основы знаний- 6кл 4 4 
 ВСЕГО: 33 8 
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VI. Материально-техническое оснащение учебного процесса 
по  предмету «физическая культура» 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2 Стандарт  начального общего образования по 
физической культуре 

Д 

1.2 
Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 
Просвещение, 2008. 

Д 

1.3 
Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для 

учащихся 5-7 классов начальной школы. Москва 
«Просвещение» 2013. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре 2015 
Д 

1.5 

1.Учебники и пособия, которые входят в 
предметную линию В.И.Ляха., М.Я. Виленского 
        2.М.Я.Виленский- Физическая культура.  
5-7 классы. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. 

К 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и 
темам учебного предмета «физическая культура» 

Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 
культуры. – М., Физкультура и спорт,  2001. 

Д 

2.3 Г.А.Баландин и др. Урок в современной школе - М., 
2007 

Д 

2.4 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  
и методики физического воспитания 2001г. 

Д 

2.5 Ю.Д.Железняк, Спортивные игры. Методика 
обучения - М., 2002                                                                     

Д 

2.6 
О.Листов. . Спортивные игры на уроках 

физкультуры.  - М.: Просвещение, 2001;                                                                                                                                                                                                                                                            
Д 
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2.7 11. С.А. Полиевский, В.В.Кузин « 500 игр и эстафет» 
- М., 2003 

Д 

2.8 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании 
школьников. Пособие для учителя Издательство Москва 
2013. 

Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  
3.1 

Научно-популярная и художественная литература по 
физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

Д 

4 Демонстрационный материал  
4.1 Стенды-таблицы стандартов физ. развития и 

физ.подготовленности 
Д 

4.2 Плакаты методические П 
5 Технические средства обучения   
5.1 Музыкальный центр Д 
5.2 Аудиозаписи Д 
5.3 Компьютер Д 
5.4 Мультимедиапроектор Д 
6 Учебно-практическое оборудование   
6.1 Гимнаст.мостик П 
6.2 Козел гимнастический П 
6.3 Канат для лазанья П 
6.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 
6.5 Стенка гимнастическая П 
6.6 Скамейка гимнастическая жесткая 

 (длиной  4 м) 
П 

6.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, 
мишени для метания, тренировочные баскетбольные 
щиты) 

П 

6.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), 
баскетбольные, волейбольные, футбольные 

К 

6.9 Палка гимнастическая К 
6.10 Скакалка детская К 
6.11 Мат гимнастический П 
6.12 Гимнастический подкидной мостик Д 
6.13 Кегли К 
6.14 Обруч пластиковый детский Д 
6.15 Планка для прыжков в высоту Д 
6.16 Стойка для прыжков в высоту Д 
6.17 Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 
6.18 Лента финишная Д 
6.19 Рулетка измерительная Д 
7.                   Средства первой помощи 
7.1 Аптечка Д 
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Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 
К – полный комплект (для каждого ученика); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  
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Список используемой литературы: 
 

1.«Физическая культура 5-9 классы». Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 
-М.: Просвещение, 2012г. 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1.Физическая культура. Безопасность уроков, соревнований и походов: Метод. Пособие.- М.: Изд-
во НЦ ЭНАС, 2003. 
2. Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева;  Волгоград: 
«Учитель»,2008. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1.Баскетбол. Правила игры. - М.: Терра-Спорт,2004. 
2.Болонов Г.П. «Физкультура в  школе»; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 
3.Вуден Д.Р. Современный баскетбол.- М.: ФиС,1987 
4.Гомельский А.Я.  Секреты мастера. 1000 баскетбольных упражнений. — М., "ФАИР"/ 1997 
5.Дереклеева Н.И.«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 5-7 классы», Н.И.; Москва:     
«ВАКО»,2007. 
6.Каинов А.Н. Организация работы спортивных секций в школе.-Волгоград, 2011. 
7.Лях В.И. Развивая координационные способности//  ФК в школе. 1988. №12. 
8.Патрикеев А.Ю. «Подвижные игры »; Москва: «ВАКО»,2007. 
9. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя.- М.: ФиС, 2000 
10. Попова Г.П. «Дружить со спортом и игрой»,; Волгоград: «Учитель»,2008. 
 11.Шмелева О.А. Организация образовательного процесса по предмету « Физическая культура» в 
условиях реализации ФГОС нового поколения» статья, 09.12.2012. 

 
Образовательные интернет ресурсы: 
 
1. http://www.edu.ru - "Российское образование" Федеральный портал;  
2. http://www.ed.gov.ru- Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
3. http://mon.gov.ru- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации  
4. http://school.edu - "Российский общеобразовательный портал"  
5. http://www.zankov.ru- официальный сайт государственной системы развивающего обучения 
Л.В.Занкова 
 
Дополнительные интернет  ресурсы: 
( физкультура и спорт) 
 
http://olympteka.ru/ 
http://uchkopilka.ru/ 
www.spamf.ru 
www.lit-info.ru 
http://fizra137.narod.ru/ 
http://kfkis-zp.blogspot.ru/ 
http://news.sportbox.ru/ 
http://footballtrainer.ru/ 
http://www.infosport.ru/press/fkvot/  

 
 
 
 
 

.  

http://olympteka.ru/
http://uchkopilka.ru/
http://fizra137.narod.ru/
http://kfkis-zp.blogspot.ru/
http://news.sportbox.ru/
http://footballtrainer.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
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Список  литературы для учащихся: 

 
1.Виленский М.Я.  Физическая культура. 5-7 класс. 
   Учебник. ФГОС 
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Приложение №1 

Календарно-тематический план. 
 

№
 у

ро
ка

 

Ра
зд

ел
 

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Тема 
урока Тип урока Элементы содержания 

 
Планируемые результаты (ученик научится) 

Дата 
проведения 

пр
ед

м
ет

н
ы

е 
 

   
  ли
чн

ос
т

н
ы

е 

Метапредметные 

П
ла

н.
 

Ф
ак

т
. 

познавательные
УУД 

регулятивные 
УУД 

коммуникативные 
УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1четверть.(25час.) Теоретические знания - 1час 

1-
2 

О
сн

ов
ы

 зн
ан

ий
  

Инструкт
аж по 

охране 
труда. 

Вводный Первичный инструктаж на рабочем 
месте по технике безопасности. 
Понятие об утомлении и 
переутомлении.  

 Объяснять  
требования 
инструкций 
по ТБ 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения  
к учению  

Осознавать 
познавательную 
задачу, извлекать 
нужную 
информацию. 
Овладевать 
базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями. 

 Принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
направленную на 
формирование 
знаний. Общению с учителем, 

умению слушать и 
вступать в диалог 

сентябрь 

04
,0

6.
09

 

1 
- 4

 н
ед

ел
я 

 

  История физкультуры. 
Олимпийские игры. Физическая 
культура и олимпийское движение 
в современной России. 
 Инструктаж по л/а.  Влияние 
легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья и основные 
системы организма. 

Рассказыва
ть об 
истории 
возникнове
ния 
олимпийск
ого 
движения. 

Легкая атлетика-24часа 

3 

 
С

пр
ин

те
рс

ки
й 

бе
г 

(6
ча

со
в)

 Развитие 
скоростных 
способносте

й. 
Стартовый 

разгон 

Обучение 
 

Комплекс ОРУ. Повторение 
ранее пройденных строевых 
упражнений.(4кл.) Специальные 
беговые упражнения. Бег с 
максимальной скоростью 2 – 3 х 
70 метров. Максимально 
быстрый бег на месте (сериями 
по 15 – 20 с.). 

Демонстри
ровать 
стартовый 
разгон в 
беге на 
короткие 
дистанции, 
технику 
низкого 
старта 

Развитие 
самостоятел
ьности и 
личной 
ответственно
сти.   

 Осознавать 
познавательную 
задачу, извлекать 
нужную 
информацию. 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
направленную на 
формирование и 
развитие 
двигательных 
качеств(скорост. 
выносливости),  
 
 
 

Общению с учителем, 
умению слушать и 
вступать в диалог 08

.0
9 
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4 

  
 

Высокий 
старт 

Обучение 
 
 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Высокий старт и 
скоростной бег до 50м 
(2серии). Бег со старта в гору 
3-4 х 20 – 30 метров. 

   Учитывать 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения,адекватно 
оценивать свои 
действия. 

  

 
5 

Финальное 
усилие. 

Эстафетны
й бег 

комплексны
й 

 
ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с ускорением 
2 – 3 серии по 30 – 50 метров.  
Эстафетный бег. 
 
 
 
 

Выявлять 
характерны
е ошибки в 
технике 
выполнени
я беговых 
упражнени
й. 
 
 
 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения  
к учению. 

Осознавать 
познавательную 
задачу, извлекать 
нужную 
информацию. 

Планировать 
свои действия 
при выполнении 
при выполнении 
бега.  
 

Общению с учителем, 
умению слушать и 
вступать в диалог 

 

 

6-
7 

Развитие 
скоростны

х 
способност

ей. 

совершенст
вование 

 ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег со старта с 
гандикапом 1 -2 х 30 – 60 
метров.  Бег 60 метров – на 
результат. 

 
 
 
 
 
 
 
Владеть 
техникой 
спринтерск
ого бега. 
Оценивать 
результат 
бега. 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелате
льности и 
эмоциональн
о-
нравственно
й 
отзывчивост
и  .   

Осознавать 
познавательную 
задачу, извлекать 
нужную 
информацию. 

Учитывать 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
адекватно 
оценивать свои 
действия. 
 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении правил 
скоростного бега.  

  

 

8 

Развитие 
скоростной 
выносливо

сти 

комплексны
й 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег на месте с 
высоким подниманием бедра 
и опорой руками о стенку. 
Выполнять в среднем темпе 
сериями по 10 – 20 сек.Бег 2 х 
200м (мальчики – 46 с, 
девочки – 50 с). Учебная игра. 

Применять 
волевую 
саморегуляцию, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном 

Общению с учителем, 
умению слушать и 
вступать в диалог 

 

 

9-
10

 

 
М

ет
ан

ие
 (6

 
 

Развитие 
скоростно-

силовых 
способност

ей. 

обучение ОРУ с теннисным мячом ОРУ с 
теннисным мячом комплекс.  
Специальные беговые 
упражнения. Разнообразные 
прыжки и многоскоки.  Броски и 
толчки набивных мячей: юноши 
– до 2 кг, девушки – до 1 кг 

Демонстри
ровать 
отведение 
руки для 
замаха. 

Ориентация 
на 
выполнение 
моральных 
норм. 
 

 

Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
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11
-1

3 
 Метание 

мяча  на 
дальность. 

комплексны
й 

ОРУ для рук и плечевого 
пояса в ходьбе. СУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Челночный бег – на результат. 
   
Метание теннисного мяча с 4 
– 5 шагов разбега на 
дальность. 
 

Овладеть 
техникой 
метания 
малого 
мяча в 
горизонтал
ьную и 
вертикальн
ую цель. 

 

Проявлять 
устойчивый 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
лёгкой 
атлетики; 
знать 
основные 
морально-
этические 
нормы. 
 
 

Объяснять для 
чего нужно 
выполнять 
комплекс ОРУ. 
 
 
 
 
 
 
Умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленными 
задачами при 
метании. 

Общению с учителем, 
умению слушать и 
вступать в диалог. 

октябрь 

5 
-8

 н
ед

ел
я 

 

 

14
 

Метание 
мяча  на 

дальность. 

совершенст
вование 

ОРУ для рук и плечевого 
пояса в ходьбе. СУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Метание 
теннисного мяча с 4 – 5 шагов 
с разбега на дальность.  

Метанию 
теннисного 
мяча с 4 – 5 
шагов. 
 

 

 

15
-1

6 

П
ры

ж
ки

 (6
ча

со
в)

 

Развитие 
силовых и 
координац

ионных 
способност

ей. 

обучение Комплекс с набивными 
мячами (до 1 кг).  
Специальные беговые 
упражнения.  Прыжки в длину 
с места – на результат. 
Прыжок через препятствие (с 
5 -7 беговых шагов), 
установленное у места 
приземления, с целью 
отработки движения ног 
вперед. 

Технике 
выполнен. 

прыжковых 
упр., 

правильно 
отталкиван

ию и 
приземлени
ю во время 
прыжков, 

определять 
основные 
ошибки 

при 
выполнени

и 
упражнени

й. 
 

 
Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения 
к учению 

Осознавать 
познавательную 

задачу при 
выполнении 
прыжковых 
упражнений.  

 
 
 
 
 
 

Объяснять для 
чего нужно 
выполнять 

комплекс ОРУ и 
специальные 

беговые 
упражнения 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу;  
при прыжках в 
длину с разбега: 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении правил и 
техники прыжков в 
длину. 

  

 

17
 

Прыжок в 
длину с 
разбега. 

комплексны
й 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в длину 
с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий 
бег по стадиону 1000 м – на 
результат. 

 

 

18
 

Прыжок в 
длину с 
разбега. 

Совершенст
вование 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. СУ. Медленный 
бег с изменением направления 
по сигналу. Прыжки в длину с 
11 – 13 шагов разбега – на 
результат. 
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19
 

Д
ли

те
ль

ны
й 

бе
г (

6ч
ас

ов
) 

Развитие 
выносливо

сти. 
 

комплексны
й 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Многоскоки.  
Бег: мальчики 3 х 500м, 
девочки 3 х 300м (в ¾ силы).  
Спортивные игры. 

Выявлять 
характерны
е ошибки в 
технике 
выполнени
я беговых 
упражнени
й и в 
технике 
бега на 
длинные 
дистанции. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
20

 

Развитие 
силовой 

выносливо
сти 

комплексны
й 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Преодоление 
полосы препятствий с 
использованием бега, ходьбы, 
прыжков, передвижения в 
висе на руках (юноши), 
лазанием и перелезанием. Бег 
1000 метров – на результат. 

Оцениванива 
ть 
усваиваемое 
содержание, 
исходя из 
социальных 
и 
личностных 
ценностей. 

Формулировать 
проблемы. 
Самостоятельно 
создавать способы 
их решения. 
 

Различать способ 
и результат 
действия. 
 

Уметь договариваться 
и приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности. 
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Преодолен
ие 

препятстви
й 

Обучение 
 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег по 
пересеченной местности с 
преодолением препятствий.. 

 

 

 

Осознанию 
личностного 
смысла 
учения, 
принятие и 
освоение 
своей 
социальной 
роли.  

Объяснять для 
чего нужно 
выполнять 
комплекс ОРУи 
специальные 
беговые 
упражнения 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленными 
задачами при 
беге по 
пересеченной 
местности. 

 
 
 
 
 
 
Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

 

 

22
 

Переменны
й бег 

комплексны
й 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег с низкого 
старта в гору. Разнообразные 
прыжки и многоскоки. 
Переменный бег – 10-15 
минут. 

 

 

23
 

Гладкий 
бег 

Контрольн
ый. 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег 1500 м .  
ОРУ в движении.  

Оценить 
результат 

бега. 

Проводить анализ 
с целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных).  

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия после 
его завершения 
на основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок. 

Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве.  
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24
 

Кроссовая 
подготовка 

совершенст
вование 

ОРУ в движении. СУ.  
Специальные беговые 
упражнения.  Бег в 
равномерном темпе до 20 
минут – юноши, до 15 минут – 
девушки                 

 Формирован
ие мотивов 
достижения 

и 
социального 
признания 

Осознавать 
познавательную 
задачу при 
выполнении 
беговых 
упражнений. 

Принимать и 
сохранять 

учебную задачу;  
при беге в 

равномерном 
темпе. 

  

25
  Резервный 

день 
     

 
 

26
.1

0   

2четверть (23час) Основы знаний(2час) 

26
 

 Зарожде
ние 

олимпий
ского 

движени
я в 

России 

комплексны
й 

 Олимпийское движение в 
России. История 
возникновения 
отечественного спорта. 
Знаменитые спортсмены-
олимпийцы. 
Экспресс-тесты. 
1.физ.развитие; 
2.Олимпийские игры .  

Рассказыва
ть об 
олимпийск
ом 
движении в 
России. 
Отвечать 
на вопросы 
тестов. 

 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
положительн
ого 
отношения  
к учению  

Осознавать 
познавательную 
задачу, извлекать 
нужную 
информацию. 
Овладевать 
базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями. 

 Принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
направленную на 
формирование 
знаний. 

Общению с 
учителем, 
умению слушать и 
вступать в диалог 

ноябрь 

9-
12

 н
ед

ел
я  

Баскетбол (20час) 
 

        

27
-2

8 

Ба
ск

ет
бо

л 
(2

0 
ча

со
в)

 

Стойки и 
передви 
жения, 

повороты, 
остановки. совершен

ст 
вование 

Инструктаж по баскетболу. СУ. 
ОРУ с мячом. Специальные 
беговые упражнения 
Перемещение в защитной стойке 
в различных направлениях. Бег с 
изменением направления и 
скорости. Повороты на месте без 
мяча. Повороты с мячом после 
остановки.  Терминология игры в 
баскетбол.  Правила игры в  
баскетбол. 

Соблюдать 
правила 
техники 
безопаснос
ти во время  
занятиями 
спортивны
ми играми. 

Развитие 
познавательн
ых 
интересов, 
учебных 
мотивов. 

Осознавать 
познавательную 
задачу, извлекать 
нужную 
информацию 

Различать способ 
и результат 
действия. 
Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленными 
задачами при 
игре в баскетбол. 

Учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве 

 

 

29
-3

1 Ловля и 
передача 

мяча. 

обучение Комплекс упражнений в 
движении. СУ. Специальные 
беговые упражнения. Ловля и 
передача мяча двумя руками 
от груди и одной рукой от 
плеча на месте, в прыжке; в 

Составлять 
комбинаци
и из 
освоенных 
элементов 
техники 

Построению 
логической 

цепи 
рассуждений 

Осознавать 
познавательную 
задачу, извлекать 
нужную 
информацию 

Различать способ 
и результат 
действия. 

Развивать навыки 
сотрудничества со 

сверстниками и 
взрослыми в разных 

социальных 
ситуациях 

15
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парах с продвижением вперед; 
в движении с пассивным 
сопротивлением защитника (в 
парах, тройках, квадрате, 
круге).прыжки вверх из 
приседа: 10 раз – мальчики, 8 
раз – девочки.. 

передвиже
ний 
(перемещен
ия в стойке, 
остановка, 
повороты) 
Корректир.
техники 
ведения 
мяча. 

32
-3

3 

Ведение 
мяча 

комплекс
ный 

Упражнения для рук и 
плечевого пояса. Комплекс 
ОРУ № 3 – на осанку. 
Варианты ловли и передачи 
мяча. Ведение мяча с 
изменением направления; 
ведение мяча с изменением 
скорости; ведение с 
пассивным сопротивлением 
защитника ведущей и 
неведущей рукой. Учебная 
игра. 

Взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения 
технический 
действий. 

 

 

34
-3

5 

Бросок мяча комплекс
ный 

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 
ловли и передачи мяча. 
Варианты ведения мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 
Броски одной и двумя руками 
с места и в прыжке ; бросок в 
движении после ловли мяча; 
бросок в движении одной 
рукой от плеча после ведения 
с пассивным 
противодействием. Учебная 
игра 

 Находить и 
выделять нужную 
информацию. 

Различать способ 
и результат 
действия. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении правил и 
техники игры в 
баскетбол. 

 

 

 



46 
 

36
-3

7 
Бросок мяча 
в движении. 

комплекс
ный 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения.  Варианты 
ведения мяча. Варианты 
ловли и передачи мяча. Бросок 
на точность и быстроту в 
движении одной рукой от плеча 
после ведения в прыжке из – под 
щита. Учебная игра 

Формирован
ие 
социальной 
роли 
ученика, 
формиров. 
положительн
ого 
отношения  
к учению 

Построению 
логической цепи 
рассуждений. 

Адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей; 
 

Уметь 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 

 

 
38

-3
9 

Тактика 
свободного 
нападения 

Обучение ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения.  Варианты 
ведения мяча. Бросок  в 
движении одной рукой от 
плеча после ведения в прыжке 
со среднего расстояния из – 
под щита. Позиционное 
нападение (5:0) с изменением 
позиций. Учебная игра 

Соблюдать 
правила 
техники 
безопаснос
ти во время  
занятиями 
спортивны
ми играми. 

 Осознавать 
познавательную 
задачу, извлекать 
нужную 
информацию 

Различать способ 
и результат 
действия. 

Взаимодействовать 
со сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения 
технический 
действий. 

декабрь 

13
-1

6 
не

де
ля

  

40
-4

2 

Тактика 
свободного 
нападения 

 
Обучение 

ОРУ с мячом.  СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Ведения мяча. 
Ловля и передача мяча. 
Сочетание приемов: ловля 
мяча на месте – обводка 
четырех стоек – передача – 
ловля в движении – бросок 
одной рукой от головы после 
двух шагов. Тактика 
свободного нападения. 
Учебная игра. 

Овладеть 
стойками 
игрока, 
перемещен
иями и 
остановкам
и. 

Построению 
логической 
цепи 
рассуждений Объяснять для чего 

нужно выполнять 
комплекс ОРУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умению 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Умению 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности. 
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Нападение 
быстрым 
прорывом 

Обучение ОРУ с мячом.  СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Ведения мяча. 
Сочетание приемов: ловля 
мяча на месте – обводка 
четырех стоек – передача – 
ловля в движении – бросок 
одной рукой от головы после 
двух шагов. Нападение 

Выявлять 
характерны
е ошибки в 
технике 
выполнени
я. 

Формирован
ие 

адекватной 
позитивной 
самооценки, 
самоуважени

я. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Развивать навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях. 
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быстрым прорывом (2:1). 
Учебная игра. 

44
-4

5 

Игровые 
задания 

комплекс
ный 

Упражнения для рук и 
плечевого пояса. Комплекс 
ОРУ № 3 – на осанку. 
Челночный бег с ведением и 
без ведения мяча. В парах 
передача набивного мяча. 
Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 
3:3. Учебная игра. 

Уметь 
применять 

в игре 
защитные 
действия 

Развитие 
познавательн
ых 
интересов, 
учебных 
мотивов. 

Моделировать 
технику игровых 
действий и 
приемов, 
варьировать ее в 
зависимости от 
ситуаций и 
условий. 

Использовать 
игровые 
действия 
баскетбола для 
развития 
физических 
качеств. 

Уметь 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности. 
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Развитие 
кондиционных 

и 
координацион

ных 
способностей. 

совершен
ствовани

е 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями 
«сериями» на 20, 30, 60м. 
Прыжки через скакалку на 
одной и двух ногах. Учебная 
игра 

Уметь 
владеть 
мячом  в 

игре 
баскетбол.. 

 Умению 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Различать способ 
и результат 
действия. 

Развивать навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных 
ситуациях 

  

47
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8 

 Резервный 
день 

       

26
,2

8.
12

 

  
 

3 четверть (30час) 
Гимнастика (10часов) январь 
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17
-1

9 
не

де
ля

 

СУ. 
Основы 
знаний 

комплексны
й 

Повторный инструктаж по ТБ, 
инструктаж по гимнастике. 
Способы формирования 
самостоятельности в процессе 
занятий физической 
культурой. Специальные 
беговые упражнения. 
Упражнения на гибкость. 
Упражнения с внешним 
сопротивлением с гантелями. 

Соблюдать 
правила 
техники 
безопаснос
ти во время  
занятиями 
по 
гимнастике 

Умению 
сочетать 
умственные 
и физические 
нагрузки. 

Формулировать 
познавательную 
цель. 

Выполнять 
учебные 
действия. 

Умению задавать 
вопросы. 
 
 
 
 
 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении  техники 
гимнастических 
упражнений.  
 

17
-1

9 
не

де
ля
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50
 

Акробат
ические 
упражне

ния 

комплексны
й 

ОРУ, СУ. Специальные беговые 
упражнения. Мальчики - Кувырок 
вперед в стойку на лопатках; стойка 
на голове согнутыми ногами; кувырок 
назад, Девочки – мост, кувырок 
вперед,  назад в полушпагат.  
Упражнения на гибкость. 
Упражнения на пресс. Подтягивание: 
юноши  - на высокой перекладине, 
девушки – на низкой перекладине. 

. 
Овладеть 
техникой 
кувырков. 

Проявлять 
выдержку и 
самообладан

ие. 

Умению 
формулировать 
познавательную 
цель. 
 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу. 

 Умению не со-
здавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций  
 
 

 

 
51

-5
2 

Развитие 
гибкости 

совершенст
вование 

ОРУ комплекс с 
гимнастическими палками.  
Комплекс упражнения 
тонического стретчинга. 
Комбинации из ранее 
освоенных акробатических 
элементов.  Прыжки 
«змейкой» через скамейку.  
Броски набивного мяча до 2 
кг. 

Выявлять 
характерны
е ошибки в 
технике 
выполнени
я. 

 Умению 
формулировать 
познавательную 
цель. 

Осуществлять 
итоговый  и 
пошаговый 
контроль по 
результату. 

Умение находить 
компромиссы. 
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Упражне
ния в 
висе, 

равновес
ии. 

комплексны
й 

. ОРУ комплекс с 
гимнастическими палками. 
Совершенствование 
упражнений в висах и упорах: 
мальчики – подъем 
переворотом в упор толчком 
двумя (низкая перекладина); 
передвижение в висе( высокая 
перекладина, рукоход); махом 
назад соскок. Девочки – 
махом одной и толчком 
другой подъем переворотом в 
упор на нижнюю жердь 
(брусья). Упражнение на 
бревне.  Комбинации из ранее 
освоенных элементов. 
Подтягивание: юноши  - на 
высокой перекладине, 
девушки – на низкой 
перекладине – на результат. 

Выполнени
е 
упражнени
й в висах и 
упорах. 

Владеть  
правилами 
поведениям
и на 
занятиях 
физическим
и 
упражнения
ми 

Формулировать 
проблемы.  
 
 
 
 
Объяснять для чего 
нужно выполнять 
комплекс ОРУ. 

Уметь оценивать 
правильность 
выполнения 
действий. 

Умению 
аргументировать и 
обосновывать 
собственную точку 
зрения. 
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5 Развитие 
силовых 
способно

стей 

комплексны
й 

ОРУ  на осанку. СУ. 
Подтягивание из виса (юноши), 
из виса лежа (девушки). Метание 
набивного мяча из – за головы 
(сидя, стоя), назад (через голову, 
между ног), от груди двумя 
руками или одной, сбоку одной 
рукой. Упражнения для мышц 
брюшного пресса на 
гимнастической скамейке и 
стенке. 

Выполнять 
упражнени
я для мышц 
брюшного 

пресса 

Проявлять 
выдержку и 
самооблада
ние 

Самостоятельно 
создавать способы 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Умению 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий. 
Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленными 
задачами при 
выполнении 
гимнастических 
упражнений. 

Проявлять к 
собеседнику 
внимание, интерес и 
уважение. 

  
56

 

Развитие 
координа
ционных 
способно

стей 

комплексны
й 

 
ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Челночный бег с 
кубиками. Эстафеты. 
Дыхательные упражнения. 
Упражнения на гибкость. 
Прыжки со скакалкой. 
Эстафеты.  Упражнения на 
гибкость. 

Выполнят
ь 
дыхательн
ые 
упражнен
ия, 
упражнен
ия на 
гибкость. 

Доказывать свою 
точку зрения. 

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия после 
его 
завершения на 
основе его 
оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок 

. 
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57
 

Развитие 
скоростн

о-
силовых 
способно

стей. 

комплексны
й 

 
 
ОРУ, СУ.. Специальные 
беговые упражнения. Метание 
набивного мяча из – за головы 
(сидя, стоя), назад (через 
голову, между ног), от груди 
двумя руками или одной, 
сбоку одной рукой. Сгибание 
и разгибание рук в упоре: 
мальчики от пола, ноги на 
гимнастической скамейке; 
девочки с опорой руками на 
гимнастическую скамейку. 
Опорный прыжок: мальчики 
(козел в ширину) – прыжок 
согнув ноги, девочки (козел в 
ширину, высота 110 см.) 
прыжок ноги врозь. 

  
 
технике 
выполнен
ия 
гимнаст. 
упражнен
ий.  

Взаимопо
мощь, 
естественн
ость. 

Способность к 
волевому усилию. 

Определение 
способов 
взаимодействи
я. 

Проявлять к 
собеседнику 
внимание, интерес и 
уважение. 

 

 

Основы знаний(2час) 

58
-5

9 

  
Значение 
физкульт

уры в 
современ

ном 
обществе

. 

 
комплексны

й 

История отечественного 
спорта. 
Значение физкультуры в 
современном обществе. 
Самоконтроль. 
Экспресс-тесты. 
1.физ.развитие; 
2. Знаменитые спортсмены-
олимпийцы России. 

 
Рассказывать 
о значении 
физкультуры  
в 
современном 
обществе. 
Олимпийско
е движение в 
России. 
Отвечать на 
вопросы 
тестов. 
 
 

Формиров
ание 
социально
й роли 
ученика, 
положител
ьного 
отношения  
к учению  

Осознавать 
познавательную 
задачу, извлекать 
нужную 
информацию. 
Овладевать 
базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями. 

 Принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
направленную 
на 
формирование 
знаний. 

Общению с 
учителем, 
умению слушать и 
вступать в диалог 

февраль 

20
-2

3 
не

де
ля

 

 

Волейбол (14часов) 
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60
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1 

В
ол

ей
бо

л 
(1

4ч
ас

ов
) 

Стойки и 
передвиж

ения, 
повороты, 
остановки

. 

совершенст
вование 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Стойки игрока. 
Приставной шаг в стойке 
волейболиста, правым, левым 
боком, вперед. Назад, скачок с 
безопорной фазой; ходьба, бег 
пригибной и выполнение 
заданий( сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.); перемещение 
заданным способом, на 
определенном участке – 
ускорение, остановка и имитация 
технических приемов (остановка 
двойным шагом или 
скачком).Эстафеты, игровые 
упражнения. Повторение ранее 
пройденного материала. Развитие 
координационных способностей 

Соблюдать 
правила 
техники 
безопаснос
ти во время  
занятиями 
по 
волейболу. 
 

Ориентация 
на 
выполнен 
моральных 
норм. 

Ориентировка на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Определение цели. 
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Прием и 
передача 

мяча. 

обучение ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов техники 
перемещений. Передача мяча 
сверху двумя руками: передача 
над собой на месте, в движении и 
после перемещения и остановки; 
чередовать передачу в стену с 
передачей над собой; передача 
мяча в парах: встречная; над 
собой – партнеру;  с 
перемещением вправо, влево, 
вперед, назад; через сетку;  
Прием мяча снизу двумя руками: 
в парах: прием мяча, 
наброшенного партнером 
(расстояние 3 – 4м, прием мяча: у 
стены, над собой; чередование 
передачи сверху – прием снизу;  
Развитие прыгучести.  Учебная 
игра 

Овладеть 
стойками 
игрока, 
перемещен
иями и 
остановкам
и. 

Формирова
ние 
адекватной 
позитивной 
самооценки
. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей при игре 
в волейбол. 

Определение 
способов 
взаимодействия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении правил и 
техники игры в 
волейбол. 
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6 
Подача 
мяча. 

Обучение  
ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Нижняя прямая подача 
мяча: подача мяча в стену; 
подача мяча в парах на 
точность (партнер 
перемещается в различные 
точки площадки); подача с 
уменьшенного расстояния; 
подача через сетку из – за 
лицевой линии. Прием и 
передача мяча.  Учебная 
игра. 

Понимать 
тактику 
игры в 
волейбол 
Уметь 
выполнять 
передачу 
мяча. 

Формирова
ние 
адекватной 
позитивной 
самооценки 

Доказывать свою 
точку зрения. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Определение 
способов 
взаимодействия. 

 

 
67

-6
8 Нападаю

щий удар 
(н/у.). 

совершенст
вование 

 
ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 
подача. Развитие 
координационных способностей. 
Совершенствование разбега, 
прыжка и отталкивания, замаха и 
удара кистью по мячу; удар по 
летящему мячу стоя на месте и в 
прыжке ( с собственного 
подбрасывания); то же но в парах 
– с подбрасывания мяча 
партнером; нападающий удар 
через сетку – с подбрасыванием 
мяча партнером; н/у с подачи из 
зоны 4, через игрока зоны 3с 
последующим переходом в 
конец колонны; подвижные 
игры: «Бомбардиры», « По 
наземной мишени».Учебная 
игра. 
 

 

Взаимопомо
щь, 
естественно
сть. 

Ориентировка на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей при игре 
в волейбол. 

Поиск и оценка 
альтернативных 
способов разрешения 
конфликта. 

 

 

март 
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69
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0 
Развитие 
координа
ционных 
способно

стей. 

комплексны
й 

ОРУ. Верхняя прямая и 
нижняя подача. Развитие 
координационных 
способностей. 
Совершенствование разбега, 
прыжка и отталкивания, 
замаха и удара кистью по 
мячу; удар по летящему мячу 
стоя на месте и в прыжке ( с 
собственного 
подбрасывания); то же но в 
парах – с подбрасывания мяча 
партнером; нападающий удар 
через сетку – с 
подбрасыванием мяча 
партнером; н/у с подачи из 
зоны 4, через игрока зоны 3с 
последующим переходом в 
конец колонны; подвижные 
игры: «Бомбардиры», « По 
наземной мишени».Учебная  
игра. 
 

Технике 
выполнени
я нижней 
прямой 
подачей. 

Представле
нию о 
нравственн
ых нормах, 
социальной 
справедлив
ости . 

Ориентировка на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Поиск и оценка 
альтернативных 
способов разрешения 
конфликта. 24

-2
6 

не
де

ля
  

71
 

   
ОРУ на локальное развитие 
мышц туловища. Прием и 
передача. Верхняя прямая и 
нижняя подача мяча. Игровые 
задания с ограниченным 
числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 
3) и на укороченных 
площадках. Учебная игра. 

Овладеть 
техникой 
выполнени
я  прямой и 
нижней 
подачи.. 

Развитие 
познавател
ьных 
интересов, 
учебных 
мотивов. 

Находить и 
выделять нужную 
информацию. 

Предвосхищени
е результатов 
уровня 
усвоения. 
Адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку 
учителей, 
товарищей; 
 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
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3 Тактика 
игры. 

комплексны
й 

 
ОРУ на локальное развитие 
мышц туловища. Прием и 
передача. Верхняя прямая и 
нижняя подача мяча. Тактика 
свободного нападения. 
Позиционное нападение с 
изменением позиций. Броски 
набивного мяча через голову в 
парах. Прыжки с доставанием 
подвешенных предметов 
рукой. Учебная игра. 

Овладеть 
техникой 
выполнени
я  
нападающе
го удара. 

Развитие 
познавател
ьных 
интересов, 
учебных 
мотивов. 

Находить и 
выделять нужную 
информацию. 

Предвосхищени
е результатов 
уровня 
усвоения. 
Адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку 
учителей, 
товарищей; 
 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

 

 

Легкая атлетика (4часа) 

74
 

 
Д

ли
те

ль
ны

й 
бе

г (
4ч

ас
а)

 
 

Преодолен
ие  

препятстви
й 

Обучение 
 

Инструктаж по ТБ по л/а. 
Комплекс ОРУ. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег по 
пересеченной местности с 
преодолением препятствий 

 Выявлять 
характерные 
ошибки в 
технике 
выполнения 
беговых упр. 

Развитие 
познавател
ьных 
интересов, 
учебных 
мотивов. Находить и 

выделять нужную 
информацию. 

Планировать 
свое действие в 
соответствии с 
поставленными 
задачами при 
длительном беге. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

 

 

75
 Развитие 

выносливо
сти. 

 

комплексны
й 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Многоскоки.  
Переменный бег на отрезках: 
500 м (бег) -  200 – 100 м 
(ходьба). Бег на повороте 
дорожки. Спортивные игры. 

Овладеть 
техникой 
бега на 
длинные 
дистанции.  

Осознавать 
личностны
й смысл 
учения. 
Развивать 
этические 
чувства, 

  
Предвосхищение 
результатов 
уровня усвоения. 

Уметь использовать 
речь для регуляции 

своего действия. 
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Переменны
й бег 

комплексны
й 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег с низкого 
старта в гору. Разнообразные 
прыжки и многоскоки. 
Переменный бег – 10 – 15 
минут. 

демонстри
ровать 
физически
е кондиции 
Разнообраз
ные 
прыжки и 
многоскок
и. 

доброжелат
ельности и 
эмоциональ
но - 
нравственн
ой 
отзывчивос
ти. 

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

Предвосхищение 
результатов 

уровня усвоения. 
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Кроссовая 
подготовка 

совершенст
вование 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Преодоление 
полосы препятствий с 
использованием бега, ходьбы, 
прыжков, передвижения в 
висе на руках (юноши), 
лазанием и перелезанием. Бег 
1000 метров – на результат. 

Технике 
бега на 
длинные 
дистанции. 

 Базовым 
предметным и 
межпредметным 
понятиям, 
отражающим 
существенные связи 
и отношения между 
объектами и 
процессами. 

 

Постановка 
учебной задачи 

на основе 
соотнесения 
того, что уже 

известно и 
усвоено , и того, 

что еще 
неизвестно. 

Умению 
использовать речь 

для регуляции своего 
действия. 
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 Резервный 
день 

       

22
.0

3  

4 четверть (24часа) 
 

Основы знаний 

79
 

  
Индивид
уальный 
комплекс 
гимнасти
ки. 
Режим 
дня. 

 

 
комплексны

й 

 
Индивидуальный комплекс 
гимнастики. Режим дня. 
Самоконтроль. 
Экспресс-тесты. 
1.физ.развитие; 
2. правила личной гигиены. 

Составлять 
комплекс 
утренней 
гимнастик
и. 
Рассказыва
ть о 
режиме 
дня . 
Отвечать 
на вопросы 
тестов. 

 
 

Формирова
ние 
социальной 
роли 
ученика, 
положитель
ного 
отношения  
к учению  

Осознавать 
познавательную 
задачу, извлекать 
нужную 
информацию. 
Овладевать 
базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями. 

 Принимать и 
сохранять 
учебную задачу, 
направленную на 
формирование 
знаний. 

Общению с 
учителем, 
умению слушать и 
вступать в диалог 

апрель 
 

27
- 3

0 
не

де
ля
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Легкая атлетика (23час) 
80

-8
1 

С
пр

ин
т

ер
ий

 
бе

г-
 9

ча
с.

 
 

Высокий 
старт 

Обучение 
 
 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Высокий ОРУ  
старт с пробеганием отрезков 
от 10 – до 30 метров. Бег со 
старта в гору 2 -3 х 20 – 30 
метров. 

Демонстри
ровать 
специальн
ые беговые 
упражнени
я. 

 
 

  Учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве.  

 

82
-8

3 

Финальное 
усилие. 

Эстафетны
й бег 

комплексны
й 

Комплекс ОРУ. Повторение 
ранее пройденных стороевых 
упражнений. Специальные 
беговые упражнения. Бег с 
максимальной скоростью 2 – 
3 х 70 метров. Максимально 
быстрый бег на месте 
(сериями по 15 – 20 с.). 

Демонстри
ровать 
финальное 
усилие в 
эстафетно
м беге. 

 

Самостоятельно 
создавать способы 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении  техники  
спринтерского бега.  

 

84
-8

5 

Развитие 
скоростны

х 
способност

ей. 

совершенст
вование 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Высокий старт и 
стартовый разгон от 30 до 40 
метров. Бег со старта в гору 3-
4 х 20 – 30 метров. 

Овладеть 
техникой 
бега на 
длинные 
дистанции.  

Формирова
ние границ 
собственно
го знания и 
«незнания». 

 

 

 

86
-8

7 

Развитие 
скоростной 
выносливо

сти 

комплексны
й 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с ускорением 
2 – 3 серии по 30 – 50 метров.  
Эстафетный бег. Бег на месте 
с высоким подниманием 
бедра и опорой руками о 
стенку. Выполнять в среднем 
темпе сериями по 10 – 20 
сек.Бег 2 х 200м (мальчики – 
46 с, девочки – 50 с). Учебная 
игра. 

Оценить 
результат 
бега. 

Знание 
основных 
моральных 
норм 
(справедли
вое 
распределе
ние, 
взаимопом
ощь, 
естественн
ость). 

Выдвижение гипотез 
и их обоснование. 

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

Учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 
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88
-8

9 

 
М

ет
ан

ие
 (6

ча
со

в)
 

Развитие 
скоростно-

силовых 
способност

ей. 

обучение  ОРУ с теннисным мячом 
комплекс.  Специальные 
беговые упражнения. 
Разнообразные прыжки и 
многоскоки.  Броски и толчки 
набивных мячей: юноши – до 
2 кг, девушки – до 1 кг. 
Метание теннисного мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель (1 х 1) с 
расстояния  12 – 14 метров. 
Метание т/мяча на дальность 
отскока от стены с места и с 
шага. 

Демонстри
ровать 
метание на 
дальность 
в 
коридоре5 
-6 метров. 

Оценка 
своих 
поступков. 

Осознавать 
познавательную 
задачу при 
выполнении 
метания. 

Составление 
плана и 
последовательно
сти действий. 

Умение задавать 
вопросы. 

 

 
90

-9
1 

Метание 
мяча  на 

дальность. 

комплексны
й 

ОРУ для рук и плечевого 
пояса в ходьбе. СУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Челночный бег – на результат.  
Метание теннисного мяча с 4 
– 5 шагов разбега на 
дальность. 

Демонстри
ровать 
метание в 
горизонтал
ьную и 
вертикальн
ую цели 
(1х1) с 
расстояния 
6 – 8 м 

Мотивация 
учения. 

Ориентировка на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Уметь 
контролировать 
действия товарища. 

май 

31
- 3

4 
не

де
ля

 

 

92
-9

3 Метание 
мяча  на 

дальность. 

совершенст
вование 

ОРУ для рук и плечевого 
пояса в ходьбе. СУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Метание 
теннисного мяча с 4 – 5 шагов 
разбега на дальность 

Метание 
теннисного 
мяча с 4 – 
5 шагов 
разбега на 
дальность. 

Оценка 
своих 
поступков. 

Ориентировка на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 

Сличение 
способа действия 
и его результата 
с заданным 
эталоном. 

Уметь использовать 
речь для регуляции 
своего действия.  
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П
ры

ж
ки

   
   

(3
 ч

ас
а)

 Развитие 
силовых и 
координац

ионных 
способност

ей. 

обучение Комплекс с набивными мячами 
(до 1 кг).  Специальные беговые 
упражнения.  Прыжки в длину с 
места – на результат. Прыжок 
через препятствие (с 5 -7 беговых 
шагов), установленное у места 
приземления, с целью отработки 
движения ног вперед.  

Осваивать 
технику 
выполнен. 
прыжков.  
Правильноо
тталкиватьс
я и 
приземлятьс
я .  Опред. 
основные 
ошибки при 
выполнен. 

Формирова
ние основ 
гражданско
й 
идентичнос
ти 
личности. 

Осознавать 
познавательную 
задачу при 
выполнении 
прыжковых 
упражнений. 

Составление 
плана и 
последовательнос
ти действий. 

Умение использовать 
речь для регуляции 
своего действия. 
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упражнений 
95

 

 Прыжок в 
длину с 
разбега. 

комплексны
й 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в длину 
с 11 – 13 шагов разбега. 

Оценить 
результат 
в прыжках 
в длину. 

 
 
 
Оценивание 
усваиваемо
го содерж., 
исходя из 
социальных 
и 
личн.ценост
ей. 

Ориентировка на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Участвовать в 
коллективном 
обсуждении  техники 
прыжков в длину.  
 

 

 

96
 

Д
ли

те
ль

ны
й 

бе
г (

5ч
ас

а)
 

Кроссовая 
подготовка 

совершенст
вование 

ОРУ в движении. СУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Бег в 
равномерном темпе до 12 
минут  по пересеченной 
местности. 

Технике 
бега на 
длинные 
дистанции. 

 Ориентировка на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Контроль, 
коррекция, оценка 
действий товарища.  
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Развитие 
силовой 

выносливо
сти 

комплексны
й 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Преодоление 
полосы препятствий с 
использованием бега, ходьбы, 
прыжков,  лазанием . Бег 1000 
метров – на результат. 

 бег на 
1000 
метров. 
 

Формирова
ние 
мотивов 
достижения 
и 
социальног
о 
признания. 

Базовым 
предметным и 
межпредметным 
понятиям, 
отражающим 
существенные связи 
и отношения между 
объектами и 
процессами. 

 

Постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено , и 
того, что еще 
неизвестно. 

Умению 
использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

 

 

98
 Гладкий 

бег 
комплексны

й 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег 1200 м .  
 
 
 
 
 
 
 

 

Демонстри
ровать 

технику 
гладкого 
бега по 

стадиону. 
 
 
 
 
 
 
 

Формирова
ние основ 
гражданско
й 
идентичнос
ти 
личности. 

Осознавать 
познавательную 
задачу при 
выполнении 
беговых 
упражнений. 

Составление 
плана и 
последовательнос
ти действий. 

Умению 
использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 
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99
 

 комплексны
й 

Преодоление полосы 
препятствий с 
использованием бега, ходьбы, 
прыжков,  лазанием . Бег 1500 
метров – на результат. 
 

Технике 
бега на 
длинные 
дистанции. 

Ориентировка на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

Контроль, 
коррекция, оценка 
действий товарища.  

 
10

0 

  
Оценка 
эффективн
ости 
занятий 
физкульту
рой.  
 

 
контрольны

й 

ОРУ.  Подвижные игры с 
элементами л/а.  
 
Оценка эффективности 
занятий физкультурой.  
Самоконтроль.  
Подвижные игры летом. 
Экспресс-тесты. 
1.физ.подготовленность; 
2. правила личной гигиены, 
гимнастика. Режим дня. 
 

Уметь 
организов
ывать 
подв.игры. 
Рассказыв
ать о их 
содержани
и. 
Отвечать 
на 
вопросы 
тестов. 

 
 

Формирова
ние 
социальной 
роли 
ученика, 
положитель
ного 
отношения  
к учению  

Осознавать 
познавательную 
задачу, извлекать 
нужную 
информацию. 
Овладевать 
базовыми 
предметными и 
межпредметными 
понятиями. 

 Оценивать 
правильность 
выполнения 
упражнений 
физкультуро-
оздоровительной 
деятельности на 
уровне оценки 
соответствия их 
техническим 
требованиям и 
правилам 
безопасности; 
 

Общению с 
учителем, 
умению слушать и 
вступать в диалог.  
 
Ориентироваться на 
позицию товарища  в 
общении и 
взаимодействии. 

 

 

10
1 

 

И
то

го
во

е 
 за

ня
ти

е 

комплексны
й 

Подведение итогов. 

Уметь 
демонстри
ровать 
технику  
л\а видов 
спорта 
ранее 
изученных 
Показать  
уровень 
физическо
й 
подготовл
енности не 
ниже  
среднего. 

Формирова
ние основ 
гражданско
й 
идентичнос
ти 
личности. 

Ориентировка на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 

Сличение 
способа действия 
и его результата с 
заданным 
эталоном. 

Уметь использовать 
речь для регуляции 
своего действия. 

 

 

10
2 

 
Резервный 

день 

   
    

25
.0

5  
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Приложение№2 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

   

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 
Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 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. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже 
аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке 
своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность 
подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные 
результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере 
ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных 
способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в 
области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
выделяет две составляющие в итоговой оценке: 

I. Результаты промежуточной аттестации обучающихся: 
1. Динамика индивидуальных образовательных достижений; 
2. Продвижение в достижении планируемых результатов. 

II. Результаты итоговых работ: 
1. Степень овладения техникой двигательных действий; 
2. Выполнение учебных нормативов; 
3. Уровень освоения  разделов «Знания о физической культуре» и «Способы 

физкультурной деятельности»; 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы основного 
общего образования используется для принятия решения о переводе обучающихся на 
следующую ступень общего образования. 
 
             Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 
физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 
развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На 
занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими недочеты считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
выполнения. К ним в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 
неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
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Значительные недочеты – это такие, которые не вызывают особого искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 
ниже предполагаемого ненамного. К ним 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 недочеты – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 
и результат выполнения упражнения. 
 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
          2010                                               2016 
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Приложение №3                                                                             
Работа с учебниками 
  

 
Решить такие  задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями невозможно только на уроках 
физкультуры.  Учебники «Физическая культура» позволяют учащимся работать 
самостоятельно и совместно с родителями, реализуя деятельный подход в соответствии с 
требованиями ФГОС через ряд ориентированных принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на 
технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики  участвуют в 
совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели. 

 У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать работу 
по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом.  

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 
деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы  по развитию 
умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем ученики выполняют 
репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черёд 
продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить полученные знания в 
новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи 
(имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над проектами. Таким образом, 
осуществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего 
на формирование универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках Образовательной системы 
«Школа России» используется технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов), при которой учащиеся принимают активное участие в оценке своей 
деятельности и выставления отметок. В соответствии с этой технологией и требованиями 
ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, знания, которые 
они получают, умения, которые они осваивают.  

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

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины мира, 
а также реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура» построены с 
учётом содержания учебников для курса 5класса. В курс этих предметов интегрированы 
такие темы, как ознакомление с окружающим миром, природоведение, обществознание, 
основы безопасности жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и 
дать возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым.  

Авторский замысел предполагает самостоятельный выбор учителя в работе с 
учебником: порядок изучения тем, объём изучаемого материала, способ его подачи. Главное, 
чтобы ученику было интересно, чтобы он смог закрепить знания, полученные на уроках 
физической культуры. Вопросы и проблемные ситуации должны стать предметом 
обсуждения, совместного действия с родителями в семье (прогулки, походы, игры). 



63 
 

  Наилучший способ детям осмыслить свой двигательный опыт  –  это ежедневная  и 
ежечасная помощь взрослых.  Человек должен научиться понимать окружающий мир и 
понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Только в этом 
случае учащийся может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая.  

Задача взрослых − сделать так, чтобы урок физической культуры стал потребностью и 
помог ученику открыть удивительный и прекрасный мир движения, который стал бы 
неотъемлемой частью его жизни. 
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Приложение №4 
 

Примерный комплекс  
общеразвивающих упражнений (ОРУ) 

 
I. Упражнения на месте: 
 
1. И. П. – стоя, ноги врозь, руки в стороны. Круговые движения руками вперёд и назад, с 
постепенным увеличением амплитуды. Повторить 10-12 раз. 
 
2. И. П. – то же руки вперёд. 1-3 – пружинящие приседания на всей ступне. 4 – и. п. 
Повторить 10-12 раз. 
 
3. И. П. – широкая стойка: ноги врозь, руки за голову. 1 – наклон туловища влево, 2 – и. п. 3-
4 то же, в другую сторону. По 6-8 раз. 
 
4. И. П. – то же руки опущены. 1-3 – пружинящие наклоны вперёд до касания руками до 
пола. 4 – и. п. Повторить 8-10 раз. 
 
5. И. П. – основная стойка руки вперёд. 1 – мах правой ногой вперёд, достать носком пальцы 
рук. 2 – и. п. 3 – то же, махом левой. 4 – и. п. По 6-8 раз. 
 
6. И. П. – выпад правой ногой вперёд, руки на колено. 1-3 – пружинящие покачивания 
туловищем. 4 – и. п. 5-8 – то же, с выпадом левой. По 6-8 раз. 
 
7. И. П. – упор,  лёжа, 1 – согнуть руки, 2 – разогнуть. 4-6 раз. 
 
8. И. П. – стоя, ноги врозь. 1 – подняться на носки, руки вверх (вдох). 2 – и. п.(выдох). 5-6 
раз. 
 
9. И. П. – стоя, ноги врозь, руки согнуты в локтях, туловище слегка наклонено вперёд. Работа 
руками, как при беге, с постепенным увеличением амплитуды и темпа. 30-40 секунд. 
 
10. И. П. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на носках (ноги в коленях не сгибать). 
30-40 сек. 
 
11. – Медленный бег на носках с высоким подниманием бедра. 40-50 сек. 
 
12. – С восстановлением дыхания: руки вверх – глубокий вдох, с опусканием рук глубокий 
выдох. 
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II. Упражнения на месте в парах ( с помощью и сопротивлением партнёра): 
 
 
1. – Сгибание и разгибание рук (20-25 раз). 
И. П. – стоя лицом друг к другу, Левая нога впереди, правая сзади, расстояние между 
партнёрами 1 м. 
1 – первый сгибает левую руку, оказывая сопротивление руке второго, и одновременно 
выпрямляет правую руку, преодолевая сопротивление второго. 
2 – то же, другой рукой. 
 
2. – Повороты (10-12 раз). 
И. П. – стоя лицом друг к другу, взяться за руки на уровне плеч. 
1 – 2 – поднимая руки через сторону, ученики выполняют разноимённый разворот, 
поворачиваясь спиной к спине. 
3 – 4 – то же, в другую сторону. 
 
3. – Наклоны в стороны (16-18 раз). 
И. П. – стоя спиной друг к другу, руки соединены в локтях. 
1 – 2 – наклоны влево. 
3 – 4 – наклоны вправо. 
 
4. – Повороты в стороны (16-18 раз) 
И. П. – стоя спиной друг к другу, руки в стороны на уровне плеч. 
1 – 2 – повороты  влево. 
3 – 4 – повороты  вправо. 
 
5. – Наклоны вперёд (18-20 раз). 
И. П. – стоя лицом друг к другу, положить руки на плечи партнёру. 
Сделать полшага назад, наклониться, голову опустить под руки. Выполнять наклоны на 
каждый счёт. 
6. – Наклоны вперёд (12-14 раз). 
И. П. – стоя спиной друг к другу, взяться вверху прямыми руками. 
1 – полшага вперёд правой ногой, прогнуться. 
2 – и. п. 
3 – то же, левой ногой. 
4 – и. п. 
7. – Приседания (15-20 раз). 
И. П. – стоя лицом друг к другу, расстояние между партнёрами 0,5 м, тело отклонено назад, 
держать друг друга за руки. 
1 – присесть, сохраняя равновесие. 
2 – и. п 
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III. Упражнения с гимнастической палкой: 
 
 
1. – Повороты туловища в стороны (16-18 раз). 
И. П. – ноги на ширине плеч, прямые руки с палкой вверх. 
1 – поворот налево, 2 – поворот направо. 
Во время выполнения упражнения не отрывать стопы. 
 
2. – Наклоны туловища в стороны (12-14 раз). 
И. П. – ноги шире плеч, палку держать за головой на уровне плеч. 
1 – 2 – наклонить влево, выпрямляя вверх руки и сгибая  противоположную ногу. 
3 – 4 – то же вправо. 
 
3. – Выпады вперёд (12-14 раз). 
И. П. – О. С. Руки с палкой на уровне плеч. 
1 – поднимая руки с палкой вверх, выполнить широкий шаг левой ногой вперёд, прогнуться. 
2 – то же, шаг выполнять правой ногой. 
 
4. – Махи ногами (18-20 раз). 
И. П. – О. С. Прямые руки с палкой перед грудью. 
1 – мах левой ногой до касания палки. 
2 – то же, правой ногой. 
Маховую ногу не сгибать, в зависимости от гибкости учеников дифференцировать высоту 
палки. 
 
5. – Наклоны вперёд (10-12 раз). 
И. П. – О. С. Палку держать над головой, руки прямые. 
1 – наклониться вперёд до касания лбом коленей. 
2 – И. П. 
Не сгибать ноги. 
 
6. – Прогибание назад (10-12 раз). 
И. П. – О. С. Палка за спиной. 
1 – 2 – прогнуться, слегка сгибая ноги. 
3 – выпрямиться. 
4 – И. П.  
 
7. – Прыжки через палку (30-40 раз). 
И. П. – О. С. 
Выполнить прыжки через палку боком, толчком двумя ногами. 
Прыжки выполнять на каждый счёт. 
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IV. Упражнения в движении: 
 
 
 
1. Ходьба с круговыми движениями головой. 
 
2. Ходьба со сменой положения ассиметрично расположенных рук: одна – вперёд, другая в 
сторону. Одна вверх, другая – в сторону. Одна – вперёд, другая – вниз и т.п. 
 
3. Ходьба в полунаклоне, положив руки на плечи впереди идущему человеку (то же, на 
носках, на пятках, то же в шеренге). 
 
4. Ходьба с прогибанием туловища назад и поочерёдным подниманием рук и возвращением 
в и. п. 
 
5. Ходьба с хлопками под коленом согнутой ноги и за спиной. 
 
6. Ходьба с маховой прямой ногой вперёд, касаясь ладонями носка. Руки в различных 
исходных положениях. 
 
7. Ходьба широким шагом с поворотами туловища и размашистыми движениями рук. 
 
8. Ходьба на носках с махом полусогнутыми ногами вперёд-вверх.  
 
9. Ходьба выпадами. 
 
10. Ходьба на согнутых ногах, поочерёдно касаясь, пола коленями на каждом шагу. 
 
11. Ходьба в приседе, держась за пальцы ног. 
 
12. Пролезание между ног партнёра. 
 
13. Ходьба с наклонами туловища в сторону (наклоны выполнять в сторону шагающей ноги). 
 
14. Передвижение вперёд. Из упора стоя в наклоне перейти в упор лёжа; затем, толчком 
перенести согнутые ноги, вернуться в и. п.  
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