


Пояснительная записка

Нормативно-правовые документы, 

на основании которых разработана рабочая программа

• федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012
г.  N  1067  "Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год";

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
N  253  "Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»";

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014
г. №08-548 «О федеральном перечне учебников»;

• письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. №МД – 1552/03 «Об
оснащении  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-лабораторным
оборудованием»;

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 г. №1644);

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ№7 г.
Павлово, утвержденная приказом от 1.09.2015 г. 

При создании программы учитывались потребности современного  российского общества в
физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в
разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для
самовоспитания, саморазвития и самореализации.

Целью школьного  образования  по  физической  культуре   является  формирование
разносторонне  физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  физическую
культуру  для  укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации
трудовой  деятельности  и  организации  активного  отдыха.  В  основной  школе  данная  цель
конкретизируется   и  определяет  направленность  образовательного  процесса  на  формирование
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к  своему здоровью,
целостное  развитие  физических,  духовных  и  нравственных  качеств,  творческий  подход  в
организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели образовательный процесс
по физической культуре в основной школе ориентируется на решение следующих задач:

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

-  формирование культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригируюшей  направленностью,  техническими
действиями и приёмами базовых видов спорта;



- формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;

- обучение навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной  деятельности,  самостоятельной  организации  занятий  физическими
упражнениями;

-  воспитание положительных  качеств  личности,  норм  коллективного  взаимодействия  и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая
программа при 3-х учебных занятиях в неделю в своём предметном содержании направлена на:

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в
соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-технической
оснащённостью  учебного  процесса,  региональными  климатическими  условиями  и  видом
учебного учреждения;

-  реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение
учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной  (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной  и предметной активности  учащихся;

-  соблюдение  дидактических  правил  «от  известного  к  неизвестному»  и  «от  простого  к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного
его  освоения,  перевода  учебных  знаний  в  практические  навыки  и  умения,  в  том  числе  и  в
самостоятельной деятельности;

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

-  усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования
школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями.

Общая характеристика курса

Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001),
учебным предметом образования по физической культуре является двигательная (физкультурная)
деятельность,  которая  непосредственно  связана  с  совершенствованием  физической  природы
человека.  В  рамках  школьного  образования  активное  освоение  школьниками  данной
деятельности  позволяет  им  не  только  совершенствовать  физические  качества  и  укреплять
здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать
основные психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление,
воспитывать творческие способности и самостоятельность.



Место учебного предмета в учебном плане

Согласно Базисному учебному плану основного общего образования на обязательное изучение
всех учебных тем программы по физической культуре отводится 525 ч., из расчёта 3ч. в неделю с
5 по 9 классы.

Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета

Содержание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направлено  на  воспитание
высоконравственных,  творческих,  компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к
активной  самореализации  в  общественной  и  профессиональной  деятельности,  умело
использующих  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения
собственного здоровья,  оптимизации трудовой деятельности  и организации здорового образа
жизни.

Рабочая программа составлена на основе  Программы общеобразовательных учреждений :
Физическая культура.  5-11 классы /  Матвеев А.П.,   –  М.:  Просвещение,  2012г.   и  учебника:
Матвеев А.П. Физическая культура. 5класс, М.: Просвещение, 2015г.; 

Технологии обучения, формы уроков

 и возможной внеурочной деятельности по предмету.

       На уровне отдельных компонентов системы: игровые технологии, здоровьесберегающие

технологии,  технологии  проблемного  обучения,  информационно-коммуникативные

технологии.

       На уровне методических приемов и педагогических техник: разноуровневое обучение,

личностно-ориентированные технологии обучения.

     Содержание программы, а также используемые формы и методы её реализации носят
игровой характер, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей. 

На занятиях  применяются методы:

- словесные
- наглядные
- практического упражнения
1. В словесных методах часто используются
- объяснения, когда идет сообщение нового материала или дополнения к технике элементов.
- пояснения и комментарии при выполнении учениками отдельных элементов техники, для
исправления ошибок и неточностей.
Главное требование: конкретность и точность пояснений.



При правильном выполнении упражнений комментарий играет роль поощрения интереса к
занятию, повышения мотивации на учебу.
- рассказ, беседа проводится при изучении инструкции по технике безопасности.
    Для повышения активности деятельности учеников  на занятиях применяются следующие
словесные методы:
1) команды: для перестроений и построений, движений по залу.
2) указания(методические и организационные)
3) подсчет: для проведения упражнений разминки на месте и в ходьбе.
Чтобы  повысить  эмоциональность  занятий  дается  музыкальное  сопровождение  при
проведении разминки.
2.  Наглядные методы  даются  с  использование  непосредственного  и  опосредованного
показа..
3.Очень большая и важная группа методов – это  практическое выполнение упражнений.
Сколько бы ученик  не знал и не видел упражнений, если он не будет его выполнять сам, то
никогда его не освоит. Все движения нужно прочувствовать через своё тело и только при
неоднократном повторении упражнения происходит их заучивание.
Методы практического выполнения упражнений проводятся:
-  целостным  методом:  строго  регламентированного  упражнения,  частично
регламентированного упражнения.
- игровым методом
-соревновательным методом
Внеурочная деятельность: секционные занятия 

Формы и средства контроля.

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре.

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.

          Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным
материалом:  знаниями,  двигательными  умениями  и  навыками,  способами  физкультурно-
оздоровительной  деятельности,  включёнными  в  обязательный  минимум  содержания
образования и в школьный образовательный стандарт.

         Количественные  критерии  успеваемости  определяют  сдвиги  в  физической
подготовленности,  складывающиеся  из  показателей  развития  основных  физических
способностей:  силовых,  скоростных,  координационных,  выносливости,  гибкости  и  их
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ.

           Осуществляя  оценивание  подготовленности  по  физической  культуре,  учитель
реализует  не  только  собственно  оценочную,  но  и  стимулирующую  и  воспитывающую
функции,  учитывая  темп  (динамику  изменения  развития  физических  качеств  за
определённый  период  времени,  а  не  в  данный  момент)  и  индивидуальные  особенности
учащихся  (типы  телосложения,  психические  и  физиологические  особенности).  При  этом
учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое
достоинство  обучающегося,  заботясь  о  повышении  и  дальнейшем  развитии  интереса  к
физической культуре.

         Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в
старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки,
полученные  учащимися  за  овладение  всеми  составляющими  успеваемости:  знаниями,



двигательными  умениями  и  навыками,  а  также  отражает  сдвиги  в  развитии  физических
способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.

          Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки
учащихся:

1. Знания

        При оценивании знаний по  предмету «Физическая  культура»  учитываются  такие
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно
к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.

        С целью проверки знаний используются  следующие методы:  опрос, проверочные
беседы (без вызова из строя), тестирование.

Оценка «5» за  ответ,  в  котором учащийся  демонстрирует  глубокое  понимание  сущности
материала; логично его излагает, используя в деятельности.

Оценка  «4» за  тот  же  ответ,  если  в   нём  содержаться  небольшие  неточности  и
незначительные ошибки.

Оценка  «3» за  ответ,  в  котором  отсутствует  логическая  последовательность,  имеются
пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на
практике.

Оценка «2» за непонимание и не знание материала программы.

2. Техника владения двигательными умениями и навыками

Для  оценивания  техники  владения  двигательными  умениями  и  навыками  используются
следующие  методы:  наблюдение,  вызов  из  строя  для  показа,  выполнение  упражнений,
комбинированный метод.

Оценка «5»   за выполнение, в котором движение или отдельные его элементы выполнены
правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно.чётко, уверенно,
слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его
назначение,  может  разобраться  в  движении,  объяснить,  как  оно  выполняется,  и
продемонстрировать  в  нестандартных  условиях;  может  определить  и  исправить  ошибки,
допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив.

Оценка «4» за тоже выполнение, если при выполнении ученик действует так же, как и в
предыдущем случае, но допустил не более двух незначительных ошибок.



Оценка  «3» за  выполнение,  в  котором  двигательное  действие  в  основном  выполнено
правильно,  но  допущена  одна  грубая  или  несколько  мелких  ошибок,  приведших  к
скованности  движений,  неуверенности,  учащийся  не  может  выполнить  движение  в
нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях.

Оценка «2» за выполнение, в котором движение или отдельные его элементы выполнены
неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка.

3.  Владение  способами  и  умение  осуществлять  физкультурно-оздоровительную
деятельность

Оценка «5» учащийся умеет: 

- самостоятельно организовать место занятий;

-подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях;

- контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги.

Оценка «4» учащийся:

- организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью;

- допускает незначительные ошибки в подборе средств;

- контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги.

Оценка «3» - более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью
учителя или не выполняется один из пунктов.

Оценка «2» - учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов.

4. Уровень физической подготовленности учащихся

Оценка «5» - исходный  показатель  соответствует  высокому  уровню  подготовленности,
предусмотренному  обязательным  минимумом  подготовки  и  программой  физического
воспитания,  которая  отвечает  требованиям  государственного  стандарта  и  обязательного
минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в
показателях физической подготовленности за определённый период времени.

Оценка «4» - исходный  показатель  соответствует  среднему  уровню  подготовленности  и
достаточному темпу прироста.

Оценка  «3»- исходный  показатель  соответствует  низкому  уровню  подготовленности  и
незначительному  приросту.

Оценка  «2»  -  учащийся  не  выполняет  государственный  стандарт,  нет  темпа  роста
показателей физической подготовленности.



        При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп
прироста  результатов.  Задание  учителя  по  улучшению  показателей  физической
подготовленности  (темп  прироста)  должны  представлять  определённую  трудность  для
каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии
систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

          Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике,
баскетболу,  волейболу,  лёгкой  атлетике,  лыжной  подготовки  –  путём  сложения  конечных
оценок,  полученных  учеником  по  всем  видам  движений,  и  оценок  за  выполнение
контрольных упражнений.

        Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные
четверти  с  учётом  общих  оценок  по  разделам  программы.  При  этом  преимущественное
значение  имеют  оценки  за  умение  и  навыки  осуществлять  собственно  двигательную,
физкультурно-оздоровительную деятельность.

Планируемые результаты

Знания о физической культуре

Выпускник научится:

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её
развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  её  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;

-  понимать,  что  такое  допинг,  раскрывать  основы  антидопинговых  правил  и  концепции
честного спорта, осознавать последствия принятия допинга;

-  раскрывать  базовые  понятия  и  термины физической культуры,  применять  их  в  процессе
совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими  сверстниками,  излагать  их  с
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений,
развития физических качеств;

-  разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;



-  руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  подготовки  мест  занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:

-  характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в
становлении  современного  олимпийского  движения,  объяснять  смысл  символики  и  ритуалов
Олимпийских игр;

-  характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  движения,
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;

-  определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на
укрепление здоровья,  устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Выпускник научится:

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования
для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления  собственного  здоровья,
повышения уровня физических кондиций;

-  составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом
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 действий,



развитии  физических  качеств,  тестировании  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:

-  вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление  планов
проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,
лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

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

Физическое совершенствование

Выпускник научится:

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

-  выполнять общеразвивающие упражнения,  целенаправленно воздействующие на  развитие
основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и  координации
движений);

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

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

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

-  выполнять  передвижения  на  лыжах  различными  способами,  демонстрировать  технику
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;

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

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных
физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться:

-  выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  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;

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Содержание учебного курса

В  соответствии  со  структурой  двигательной  (физкультурной)  деятельности,  программа
включает  в  себя  три  основных  учебных  раздела:  «Знания  о  физической  культуре»
(информационный  компонент  деятельности),  «Способы  двигательной  (физкультурной)
деятельности  (операционный  компонент  деятельности)  и  «Физическое  совершенствование»
(процессуально-мотивационный компонент деятельности).

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной  активности  человека  и  включает  в  себя  такие  учебные  темы,  как  «История
физической культуры и её развитие в современном обществе»,  «Базовые понятия физической
культуры»  и  «Физическая  культура  человека».  Эти  темы  включают  сведения   об  истории
Олимпийских  игр,  основных  направлениях  развития  физической  культуры  в  современном
обществе,  о  формах  организации  активного  отдыха  и  укрепления  здоровья  средствами
физической  культуры.  Кроме  этого,  здесь  раскрываются  основные  понятия  физической  и
спортивной  подготовки,  особенности  организации  и  проведения  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической
культурой. Этот раздел соотносится с разделом  «Знания о физической культуре» и включает в
себя такие темы, как «Организация  и проведение занятий физической культурой» и «Оценка
эффективности  занятий  физической  культурой».  Основным  содержанием  этих  тем  является
перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков
и умений.

Раздел  «Физическое  совершенствование»,  наиболее  значительный  по  объёму  учебного
материала,  ориентирован  на  гармоничное  физическое  развитие,  всестороннюю  физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя ряд основных тем:
«Физкультурно-оздоровительная  деятельность»,  «Спортивно-оздоровительная  деятельность  с
общеразвивающей  направленностью»,  «Прикладно  ориентированная  физкультурная
деятельность». Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение
задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных
оздоровительных  систем  физического  воспитания,  направленно  содействующих  коррекции
осанки и телосложения,  оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения,  а также
упражнения  адаптивной  физической  культуры,  которые  адресуются  в  первую  очередь
школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и нарушения в состоянии здоровья.

Тема  «Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  общеразвивающей  направленностью»,
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей



физической  и  технической  подготовки.  В  качестве  таких  средств  в  программе  предлагаются
физические  упражнения  и  двигательные  действия  из  базовых  видов  спорта  (гимнастики  с
основами акробатики, лёгкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр).Овладение содержанием
базовых  видов  раскрывается  в  программе  в  конструкции  их  активного  использования  в
организации активного отдыха, участии в массовых спортивных соревнованиях.

Тема  «Прикладно  ориентированная  физкультурная  деятельность»  ставит  своей  задачей
подготовить школьников к предстоящей жизнедеятельности, качественному освоению различных
массовых профессий. Решение данной задачи предлагается осуществить посредством обучения
учащихся  выполнять  жизненно  важные  навыки  и  умения  различными  способами,  в  разных
вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для
школьников,  которые  готовятся  продолжить  своё  образование  в  системе  средних
профессиональных учебных заведений.

Тема «Физическая подготовка» предназначена для организации целенаправленной физической
подготовки  учащихся  и  включает  в  себя  физические  упражнения  на  развитие  основных
физических  качеств.  Это  тема,  в  отличие  от  других  учебных  тем,  носит  относительно
самостоятельный характер, поскольку своим содержанием должна входить в содержание других
тем  раздела  «Физическое  совершенствование».  В  связи  с  этим  предлагаемые  упражнения
распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности
на развитие соответствующего физического качества  (силы,  быстроты,  выносливости и т.  д.).
Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять
их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в
развитии  физических  качеств,  исходя  из  половозрастных  особенностей  учащихся,  степени
освоенности ими этих упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря
и оборудования.





Тематическое планирование 5 класс

№ урока Тема урока Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты обучения:
• личностные (Л:)
• метапредметные (М:)
• предметные (П:) 

Домашнее
задание

Дата
проведения

план факт
в курсе в разделе

Лёгкая атлетика

1 1  Техника безопасности на 
уроках лёгкой атлетики. 
Высокий старт. Прыжки в 
длину с места.

Фронтальный

Коллективный

Л:1. Демонстрировать знания по 
истории лёгкой атлетики.

2. Раскрыть роль и значение занятий 
лёгкой атлетикой для укрепления 
здоровья, развития физических качеств
и активного участия в 
соревновательной деятельности.

3. Усвоение правил коллективной и 
индивидуальной безопасности.

М: 1. Овладеть основами 
самоконтроля на уроках лёгкой 
атлетики.

2. Уметь самостоятельно определять 
цели своего обучения.

П: 1. Описывать технику бега на 
длинные дистанции, выделять её 
отличительные признаки от техники 
бега на короткие дистанции. 
Демонстрировать технику бега на 

Стр.3, 6-7

2 2 Высокий старт, спринт. 
Метания с места на 
дальность.

Фронтальный

Коллективный

Групповой

Стр. 6-7

3 3 Беговые упражнения. 
Высокий старт. Прыжки в 
длину с места.

Фронтальный

Коллективный

Групповой

Стр. 7-8

4 4 Теория: история лёгкой 
атлетики.

 Высокий старт. Прыжки в 
длину с места (к).

Фронтальный

Индивидуальный

Стр. 7-8

5 5 Высокий старт, спринт. 
Метания с места на 
дальность.

Фронтальный

Коллективный

Стр. 9-11



Групповой длинные дистанции.

2. Описывать технику высокого старта. 
Выполнять высокий старт в беге на 
длинные дистанции.

3. Описывать технику бега на короткие 
дистанции, выделять её отличительные
признаки от техники бега на длинные 
дистанции. Демонстрировать технику 
бега на короткие дистанции.

4. Описывать технику низкого старта. 
Выполнять низкий старт в беге на 
короткие дистанции.

5. Описывать технику прыжка в длину 
с разбега способом «согнув ноги», 
анализировать правильность её 
выполнения  и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
прыжка в длину с разбега способом 
«согнув ноги».

6. Описывать технику метания малого 
мяча с места в вертикальную 
неподвижную мишень, 
демонстрировать технику. Отбирать и 
выполнять упражнения, улучшающие 
технику метания малого мяча на 
точность.

6 6 Высокий старт (к). Прыжки 
в длину с разбега «согнув 
ноги»

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 9-11

7 7 Бег с преодолением 
препятствий, спринт. 
Метания с 3-х шагов разбега
на дальность.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 11

8 8 Бег с преодолением 
препятствий. Спринт: 30м, 
60м (контр.)Метания с 3-х 
шагов разбега на дальность.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 74-76

9 9 Равномерный бег. Метания с
3-х шагов разбега на 
дальность(контр.).

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр.75-76

10 10 Бег по пересечённой 
местности, высокий старт. 
Прыжки в длину с разбега.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 76-77

11 11 Высокий старт (к). 
Преодоление препятствий.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 77-78



7. Описывать технику метания малого 
мяча на дальность с трёх шагов 
разбега, анализировать правильность 
выполнения  и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
метания малого мяча на дальность с 
трёх шагов разбега. Отбирать и 
выполнять упражнения на развитие 
скоростно-силовых свойств мышц рек 
и туловища.

12 12 Преодоление препятствий. 
Прыжок в длину с разбега 
(к).

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 77-78

13 13 Равномерный бег. ОРУ, СБУ. 
Многоскоки.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр.78-79

14 14 6-минутный бег (контр.). 
Подвижные игры.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 78-79

Футбол

15 1 Правила безопасности. 
Упражнения без мяча, с 
мячом. Ведение мяча. Удары
по мячу. Игра.

Теория: футбол как 
спортивная игра.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Л: Демонстрировать знания по 
истории становления и развития 
футбола, как вида спорта.

М: 1. Умение понимать причины 
успеха и неуспеха в футболе.

2.Умение договариваться о 
распределении ролей в игре.

П: 1. Описывать технику удара по мячу
внутренней стороной стопы, 
анализировать правильность 
выполнения  и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 

Стр. 106-
107

16 2 Бег с изменением 
направления движения. 
Ведение мяча. Игра.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 108-
109

17 3 Упражнения с мячом. 
Ведение и  удары. 
Остановка мяча. Игра.

Фронтальный Стр. 108-
109



Групповой

Индивидуальный

удара.

2. Описывать технику остановки мяча 
внутренней стороной стопы, 
анализировать правильность 
выполнения  и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
остановки катящегося мяча.

3. Описывать технику ведения мяча 
внешней стороной стопы, 
анализировать правильность 
выполнения  и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
ведения мяча.

18 4 Бег «змейкой». Ведение и  
удары. Остановка мяча. 
Игра.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 109-
111

Баскетбол

19 1 Правила безопасности. 
Ловля и передача от груди. 
Ведение на месте. Броски от
груди в щит.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Л: 1.Раскрывать значение занятий 
спортивными играми для укрепления 
здоровья.

2. Демонстрировать знания по истории 
становления и развития баскетбола, как
вида спорта.

М: 1. Умение понимать причины 
успеха и неуспеха в баскетболе.

2.Умение договариваться о 
распределении функций и ролей в игре.

П: 1. Описывать технику ловли и 
передачи мяча двумя руками от груди, 

Стр. 33-34

20 2 Ловля и передача от груди с 
шагом вперёд. Ведение на 
месте. Броски от груди в 
щит.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 34-35

21 3 Ведение на месте. Броски от
груди в щит. Игра по 
упрощённым правилам.

Фронтальный

Групповой

Стр. 35-39

22 4 Ловля и передача от груди Фронтальный Стр. 94-95



на месте. Ведение по 
прямой. Броски от груди в 
щит.

Групповой анализировать правильность 
выполнения  и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
ловли и передачи мяча двумя руками от
груди в условиях игровой деятельности
(подвижные игры и эстафеты).

2. Описывать технику ведения 
баскетбольного мяча, анализировать 
правильность выполнения  и выявлять 
грубые ошибки. Демонстрировать 
технику ведения мяча в условиях 
игровой деятельности (подвижные 
игры и эстафеты).

3. Описывать технику броска мяча 
двумя руками от груди, анализировать 
правильность выполнения  и выявлять 
грубые ошибки. Демонстрировать 
технику броска мяча двумя руками от 
груди.

23 5 Ловля и передача от груди 
на месте. Ведение по 
прямой. Броски от груди.

Фронтальный

Групповой

Стр. 94-95

24 6 Ловля и передача от груди 
на месте (к). Ведение по 
прямой. Броски от груди.

Фронтальный

Групповой

Стр. 95-97

25 7 Ловля и передача от груди в 
движении. Ведение по 
прямой. Броски после 
ведения.

Фронтальный

Групповой

Стр. 95-97

26 8 Контр.- ведение по прямой, 
упражнения без мяча. 
Броски после ведения и 
остановки.

Фронтальный

Групповой

Стр. 97-99

27 9 Броски после ведения и 
остановки. Игра по 
упрощённым правилам.

Фронтальный

Групповой

Стр. 99-100

Гимнастика

28 1 Правила безопасности.. 
Строевые упражнения.

Фронтальный

Коллективный

Л: 1. Рассказывать об истории 
становления и развития гимнастики.

Стр. 12-14



Теория: история 
гимнастики.

2. Раскрывать значение занятий 
гимнастикой и акробатикой для 
укрепления здоровья.

М: 1. Умение определять 
гимнастические понятия.

2. Усвоение правил индивидуальной и 
коллективной безопасности.

П: 1. Описывать технику выполнения 
кувырка вперёд в группировке. 

Выполнять кувырок вперёд в 
группировке из упора присев. 

Совершенствовать технику 
выполнения кувырка вперёд ноги 
скрестно.

Описывать технику выполнения 
кувырка назад из упора присев в 
группировке.

Выполнять кувырок назад в 
группировке из упора присев. 

Описывать технику выполнения 
кувырка назад из стойки на лопатках в 
полушпагат. 

Выполнять кувырок назад из стойки на
лопатках в полушпагат.

Анализировать правильность 

29 2 Дев. : ходьба по бревну. 
Мал. : упражнения на 
низкой перекладине.

Групповой

Фронтальный

Стр. 14-16

30 3 Дев : упражнения на 
брусьях. Мал. : упражнения 
на параллельных брусьях.

Групповой

Фронтальный

Стр.16-19

31 4 Дев. : ходьба по бревну. 
Мал. : упражнения на 
низкой перекладине.

Групповой

Фронтальный

Стр. 19

32 5 Дев. : упражнения на 
брусьях. 

Мал. : упражнения на 
параллельных брусьях.

Фронтальный

Групповой

Стр. 40-41

33 6 Дев. : ходьба по бревну. 
Мал. : упражнения на 
низкой перекладине.

Фронтальный

Групповой

Стр. 41-42

34 7 Упражнения на брусьях. Фронтальный

Групповой

Стр. 42-43

35 8 Дев. : ходьба по бревну. 
Мал. : упражнения на 
низкой перекладине.

Фронтальный

Групповой

Стр. 43



выполнения упражнений, выявлять 
грубые ошибки и исправлять их.

2. Описывать технику выполнения 
опорных прыжков через 
гимнастического козла. 

Выполнять опорный прыжок через 
гимнастического козла ноги врозь. 

Выполнять опорный прыжок через 
гимнастического козла в упор, стоя на 
коленях.

Анализировать правильность 
выполнения упражнений, выявлять 
грубые ошибки и исправлять их.

3. Описывать технику передвижения на
низком гимнастическом бревне и 
наклонной гимнастической скамейке. 

Выполнять передвижения разными 
способами на низком гимнастическом 
бревне.

 Выполнять передвижения разными 
способами на наклонной 
гимнастической скамейке.

Анализировать правильность 
выполнения упражнений, выявлять 
грубые ошибки и исправлять их.

36 9 Упражнения на брусьях. Фронтальный

Групповой

Стр. 72-73

37 10 Дев. : ходьба по бревну. 
Мал. : упражнения на 
низкой перекладине.

Фронтальный

Групповой

Стр. 72-73

38 11 Дев. : ходьба по бревну (к). 
Мал. : упражнения на 
низкой перекладине (к).

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 73

39 12 Строевые упражнения. 
Опорные прыжки. 
Упражнения на гибкость.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 70-71

40 13 Строевые упражнения. 
Опорные прыжки. 
Упражнения на силу.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 71-72

41 14 Строевые упражнения. 
Опорные прыжки. 
Упражнения на гибкость.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 50-53

42 15 Строевые упражнения. 
Опорные прыжки. 
Упражнения на силу.

Фронтальный

Индивидуальный

Стр. 54



Групповой

43 16 Упражнения для развития 
координации. Акробатика : 
кувырки вперёд, назад.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 55-58

44 17 Строевые упражнения. 
Ритмическая гимнастика. 
Акробатика : кувырки 
вперёд, назад.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 58-59

45 18 Строевые упражнения (к). 
Ритмическая гимнастика.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 64-66

46 19 Упражнения для развития 
координации. Акробатика : 
кувырки вперёд, назад.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 66-68

47 20 Упражнения для развития 
координации. Акробатика : 
кувырки вперёд, назад (к).

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 68-70

Волейбол

48 1 Правила безопасности. 
Основы техники. 
Упражнения без мяча.

Фронтальный

Индивидуальный

Л: 1.Раскрывать значение занятий 
волейболом для укрепления здоровья.

Стр. 100-
102



Физическое развитие, 
показатели и способы его 
измерения.

Групповой 2. Демонстрировать знания по истории 
становления и развития волейбола, как 
вида спорта.

М: 1. Умение понимать причины 
успеха и неуспеха в волейболе.

2.Умение договариваться о 
распределении  ролей в игре.

П: 1. Описывать технику прямой 
нижней подачи, анализировать 
правильность выполнения 
упражнений, выявлять грубые ошибки.
Демонстрировать технику прямой 
нижней подачи в условиях игровой 
деятельности (подвижные игры).

2. Описывать технику приёма и 
передачи мяча снизу двумя руками, 
анализировать правильность 
выполнения упражнений, выявлять 
грубые ошибки. Демонстрировать 
технику приёма и передачи мяча снизу 
двумя руками в условиях игровой 
деятельности (подвижные игры и 
эстафеты).

3. Описывать технику приёма и 
передачи мяча сверху двумя руками, 
анализировать правильность 
выполнения упражнений, выявлять 
грубые ошибки. Демонстрировать 

49 2 Основы техники. 
Упражнения без мяча. 
Нижняя прямая подача через
сетку.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 102-
104

50 3 Нижняя прямая подача через
сетку.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 104-
106

51 4 Нижняя прямая подача. 
Приём и передача снизу.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 102-
106



технику приёма и передачи мяча 
сверху двумя руками в условиях 
игровой деятельности (подвижные 
игры и эстафеты).

Лыжная подготовка

52 1 Техника безопасности. 
Попеременный двухшажный
ход. Повороты махом на 
месте.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Л: 1. Демонстрировать знания по 
истории становления и развития 
лыжных гонок, как вида спорта.

2. Раскрыть роль и значение занятий 
лыжной подготовкой для укрепления 
здоровья, развития физических 
качеств.

М: 1. Овладеть основами 
самоконтроля на уроках по лыжным 
гонкам.

2. Умение самостоятельно определять 
цели своего обучения.

П: 1. Описывать технику 
передвижения на лыжах по 
переменным двухшажным ходом, 
анализировать правильность 
выполнения и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
передвижения на лыжах по 
переменным двухшажным ходом.

2. Описывать технику поворотов 

Стр.85-87

53 2 Попеременный двухшажный
ход. Подъём «полуёлочкой»,
«ёлочкой».

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 85-87

54 3 Попеременный двухшажный
ход. Повороты махом на 
месте.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 87-88

55 4 Попеременный двухшажный
ход. Подъём «полуёлочкой»,
«ёлочкой».

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 87-88

56 5 Попеременный двухшажный
ход. Повороты махом на 
месте.

Фронтальный

Индивидуальный

Групповой

Стр. 88-89



переступания стоя на месте, 
анализировать правильность 
исполнения и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
поворотов переступанием.

Описывать технику поворотов на 
лыжах переступанием во время 
спусков с небольших пологих склонов, 
анализировать правильность 
исполнения и выявлять грубые 
ошибки.

3. Описывать технику подъемов на 
лыжах способами «лесенка», «ёлочка»,
«полуёлочка», анализировать 
правильность выполнения и выявлять 
грубые ошибки. Демонстрировать 
технику подъема на лыжах «лесенкой»,
«ёлочкой», «полуёлочкой».

4. Выполнять правила техники 
безопасности во время катания на 
лыжах с гор.

Описывать технику спуска с горы 
восновной, высокой и низкой стойках., 
анализировать правильность 
выполнения и выявлять грубые 
ошибки, характеризовать условия, при 
которых целесообразно использовать 
тот или иной способ спуска.

57 6 Попеременный двухшажный
ход (к). Одновременный 
одношажный ход (у). 
Спуски. Подъёмы.

Индивидуальный

Групповой

Стр. 89-90

58 7 Одновременный 
одношажный ход. Подъёмы. 
Спуски.

Стр. 90-92

59 8 Одновременный 
одношажный ход. Подъёмы 
(к). Спуски.

Фронтальный

Групповой

Стр. 90-92

60 9 Одновременный 
одношажный ход. 
Торможение «плугом».

Фронтальный

Групповой

Стр. 93

61 10 Прохождение отрезков 100м
на скорость. Подъёмы.

Фронтальный

Групповой

Стр. 93

62 11 Чередование ходов. Подъём 
«лесенкой».

Фронтальный

Групповой

Стр. 93-94

63 12 Чередование ходов. 
Торможение «плугом».

Фронтальный

Групповой

Стр. 93-94

64 13 Прохождение дистанции до 
2км. Спуски.

Фронтальный

Групповой

Стр. 20-22

65 14 Чередование ходов. Фронтальный Стр. 20-22



Повороты переступанием. Групповой  Демонстрировать технику спуска с 
горы восновной, высокой и низкой 
стойках с пологого склона.

5. Описывать технику преодоления 
бугров и впадин при спуске с горы, 
анализировать правильность 
выполнения и выявлять грубые 
ошибки.

Демонстрировать технику преодоления
бугров и впадин.

6. Описывать технику торможения 
«плугом», анализировать правильность
выполнения и выявлять грубые 
ошибки.

Демонстрировать технику торможения 
«плугом» при спуске с пологого 
склона.

Использовать передвижение, 
технические приемы при спусках и 
подъемах на лыжах во время прогулок 
в зимнее время.

66 15 Прохождение дистанции 
1км (к). Повороты.

Фронтальный

Групповой

Стр. 22-24

67 16 Одновременный 
одношажный ход. 
Повороты.

Фронтальный

Групповой

Стр. 22-24

68 17 Одновременный 
одношажный ход (к).

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 25

69 18 Прохождение дистанции 
2км. Спуски.

Фронтальный Стр. 26-27

Волейбол

70 5 Правила безопасности. 
Основы техники. Нижняя 
прямая подача через сетку.

Фронтальный Л: 1.Раскрывать значение занятий 
волейболом для укрепления здоровья.

2. Демонстрировать знания по истории 
становления и развития волейбола, как 

Стр. 30-31

71 6 Основы техники. Фронтальный Стр. 30-31



Упражнения без мяча. 
Нижняя прямая подача через
сетку.

Групповой вида спорта.

М: 1. Умение понимать причины 
успеха и неуспеха в волейболе.

2.Умение договариваться о 
распределении  ролей в игре.

П: 1. Описывать технику прямой 
нижней подачи, анализировать 
правильность выполнения 
упражнений, выявлять грубые ошибки.
Демонстрировать технику прямой 
нижней подачи в условиях игровой 
деятельности (подвижные игры).

2. Описывать технику приёма и 
передачи мяча снизу двумя руками, 
анализировать правильность 
выполнения упражнений, выявлять 
грубые ошибки. Демонстрировать 
технику приёма и передачи мяча снизу 
двумя руками в условиях игровой 
деятельности (подвижные игры и 
эстафеты).

3. Описывать технику приёма и 
передачи мяча сверху двумя руками, 
анализировать правильность 
выполнения упражнений, выявлять 
грубые ошибки. Демонстрировать 
технику приёма и передачи мяча 
сверху двумя руками в условиях 

72 7 Физкультминутки и 
физкультпаузы в течение 
учебных занятий. Нижняя 
прямая подача через сетку.

Фронтальный

Групповой

Стр. 26-28

73 8 Нижняя прямая подача. 
Приём и передача снизу.

Фронтальный

Групповой

Стр. 32-33

74 9 Нижняя прямая подача (к). 
Приём и передача снизу.

Фронтальный

Групповой

Стр. 33-35

75 10 Приём и передача мяча 
снизу. Приём и передача 
мяча сверху. Ига по упр-ным
правилам.

Фронтальный

Групповой

Стр. 35-39

76 11 Приём и передача мяча 
сверху двумя руками на 
месте и в движении. Игра по
упрощённым правилам.

Фронтальный

Групповой

Стр. 100-
102

77 12 Приём и передача мяча 
сверху двумя руками на 
месте и в движении (к). 
Игра по упрощённым 
правилам.

Фронтальный

Групповой

Стр. 102-
104

78 13 Основы техники. Игра по 
упрощённым правилам.

Фронтальный Стр. 104-
106



Групповой игровой деятельности (подвижные 
игры и эстафеты).

Баскетбол

79 10 Правила безопасности. 
Ловля и передача от груди. 
Ведение на месте. Броски от
груди в щит.

Фронтальный Л: 1.Раскрывать значение занятий 
спортивными играми для укрепления 
здоровья.

2. Демонстрировать знания по истории 
становления и развития баскетбола, как
вида спорта.

М: 1. Умение понимать причины 
успеха и неуспеха в баскетболе.

2.Умение договариваться о 
распределении функций и ролей в игре.

П: 1. Описывать технику ловли и 
передачи мяча двумя руками от груди, 
анализировать правильность 
выполнения  и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
ловли и передачи мяча двумя руками от
груди в условиях игровой деятельности
(подвижные игры и эстафеты).

2. Описывать технику ведения 
баскетбольного мяча, анализировать 
правильность выполнения  и выявлять 
грубые ошибки. Демонстрировать 
технику ведения мяча в условиях 
игровой деятельности (подвижные 

Стр. 44-48

80 11 Ловля и передача от груди с 
шагом вперёд. Ведение на 
месте. Броски от груди в 
щит.

Фронтальный

Групповой

Стр. 44-48

81 12 Ведение на месте. Броски от
груди в щит. Игра по 
упрощённым правилам.

Фронтальный

Групповой

Стр. 94-95

82 13 Ловля и передача от груди 
на месте (к). Ведение по 
прямой. Броски от груди.

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 95-97

83 14 Ловля и передача от груди в 
движении. Ведение по 
прямой. Броски после 
ведения.

Фронтальный

Групповой

Стр. 97-99

84 15 Контр.- ведение по прямой, 
упражнения без мяча. 
Броски после ведения и 
остановки.

Фронтальный

Групповой

Стр. 99-100



игры и эстафеты).

3. Описывать технику броска мяча 
двумя руками от груди, анализировать 
правильность выполнения  и выявлять 
грубые ошибки. Демонстрировать 
технику броска мяча двумя руками от 
груди.

Футбол

85 5 Техника безопасности. 
Упражнения без мяча. 
Ведение и удары по мячу. 
Игра.

Фронтальный

Групповой

Л: Демонстрировать знания по 
истории становления и развития 
футбола, как вида спорта.

М: 1. Умение понимать причины 
успеха и неуспеха в футболе.

2.Умение договариваться о 
распределении ролей в игре.

П: 1. Описывать технику удара по мячу
внутренней стороной стопы, 
анализировать правильность 
выполнения  и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
удара.

2. Описывать технику остановки мяча 
внутренней стороной стопы, 
анализировать правильность 
выполнения  и выявлять грубые 

Стр. 106-
107

86 6 Бег с ускорениями. Ведение 
и обводка. Игра.

Фронтальный

Групповой

Стр. 108-
109

87 7 Бег с изменением 
направления движения. 
Удары по мячу. Остановка 
катящегося мяча. Игра.

Фронтальный

Групповой

Стр. 109-
111

88 8 Бег с ускорениями. 
Эстафеты с ведением. Игра.

Фронтальный

Групповой

Стр. 109-
112



ошибки. Демонстрировать технику 
остановки катящегося мяча.

3. Описывать технику ведения мяча 
внешней стороной стопы, 
анализировать правильность 
выполнения  и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
ведения мяча.

Лёгкая атлетика

89 15 Техника безопасности.  
Спринт. Прыжки в высоту 
«перешагивание».

Фронтальный

Групповой

Л:1. Демонстрировать знания по 
истории лёгкой атлетики.

2. Раскрыть роль и значение занятий 
лёгкой атлетикой для укрепления 
здоровья, развития физических качеств
и активного участия в 
соревновательной деятельности.

3. Усвоение правил коллективной и 
индивидуальной безопасности.

М: 1. Овладеть основами 
самоконтроля на уроках лёгкой 
атлетики.

2. Уметь самостоятельно определять 
цели своего обучения.

Стр. 74-76

90 16 Спринт. Метания в цель. 
Толкание набивного мяча с 
места.

Фронтальный

Групповой

Стр. 74-76

91 17 Спринт. Прыжки в длину с 
места (к). Прыжки в высоту 
«перешагивание».

Фронтальный

Групповой

Стр. 76-77

92 18 Спринт. Преодоление 
препятствий. Метания в 
цель.

Фронтальный

Групповой

Стр. 77-78



П: 1. Описывать технику бега на 
длинные дистанции, выделять её 
отличительные признаки от техники 
бега на короткие дистанции. 
Демонстрировать технику бега на 
длинные дистанции.

2. Описывать технику высокого старта. 
Выполнять высокий старт в беге на 
длинные дистанции.

3. Описывать технику бега на короткие 
дистанции, выделять её отличительные
признаки от техники бега на длинные 
дистанции. Демонстрировать технику 
бега на короткие дистанции.

4. Описывать технику низкого старта. 
Выполнять низкий старт в беге на 
короткие дистанции.

5. Описывать технику прыжка в длину 
с разбега способом «согнув ноги», 
анализировать правильность её 
выполнения  и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
прыжка в длину с разбега способом 
«согнув ноги».

6. Описывать технику метания малого 
мяча с места в вертикальную 
неподвижную мишень, 
демонстрировать технику. Отбирать и 

93 19 Челночный бег (к). Прыжки 
в высоту «перешагивание».

Фронтальный

Групповой

Индивидуальный

Стр. 78-79

94 20 Спринт. Метания в цель. 
Толкание набивного мяча с 
места.

Фронтальный

Групповой

Стр. 79-81

95 21 Спринт. Преодоление 
препятствий. Метания в 
цель (к).

Фронтальный

Групповой

Стр. 79-81



выполнять упражнения, улучшающие 
технику метания малого мяча на 
точность.

7. Описывать технику метания малого 
мяча на дальность с трёх шагов 
разбега, анализировать правильность 
выполнения  и выявлять грубые 
ошибки. Демонстрировать технику 
метания малого мяча на дальность с 
трёх шагов разбега. Отбирать и 
выполнять упражнения на развитие 
скоростно-силовых свойств мышц рек 
и туловища.

96 22 Бег по пересечённой 
местности. Прыжки в 
высоту.

Фронтальный

Групповой

Стр. 81-84

97 23 Прыжки в высоту (к). Фронтальный

Групповой

Стр. 81-84

98 24 Преодоление препятствий. 
Метания на дальность.

Фронтальный

Групповой

Стр. 84
(задание)

99 25 Бег по пересечённой 
местности. Подтягивания.

Фронтальный

Групповой

Стр. 44-48

100 26 6-минутный бег (к). 
Метания на дальность.

Фронтальный

Групповой

Стр. 44-48



101 27 Бег по пересечённой 
местности. Метания на 
дальность.

Фронтальный

Групповой

Сделать
доклад

102 28 Бег до 1км (к).Метания на 
дальность (к).

Фронтальный

Групповой

Составить
кроссворд

Материально-техническое обеспечение
 образовательного процесса

Список литературы:
 1.  Программа для общеобразовательных учреждений.  Физическая культура.

5-11 кл./ Матвеев А. П.,  М.: Просвещение2008г.
2. Матвеев А.П.Физическая культура.5класс, М.: Просвещение, 2010г.
3.Матвеев А.П.Физическая культура.6-7 класс. -  М.: Просвещение, 2009г.
4. Матвеев А.П.Физическая культура.8-9 класс -  2-е изд., -  М.: Просвещение, 2014г. – 152с. ил.
6.  Научно-методические журналы «Физическая культура в школе»
7.  Справочник учителя физической культуры  / авт.-сост. П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва. Учитель, 2008
8. Настольная книга учителя физической культуры. Москва. «Физкультура и спорт», 1998
9. Лыжный спорт в школе. Г.П. Богданов. «Просвещение», 2005



10. Тестовые вопросы и задания по физической культуре. П.А. Киселёв. «Глобус», 2010
11. Медиатека: CD диски – а) журнал «Спорт в школе»;  digital.1september.
б) презентации по физкультуре;
http://fizkulturavshcole.narod2.ru/prezentatsii
           в) портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и Олимпийского движения; images. yandex. ru

Список электронных ресурсов полезных учителям физической культуры

• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com         Сеть творческих учителей, сообщество учителей физической 
культуры.                   Собрано более 300  полезных материалов проверенных на качество открытой общественной экспертизой.  
Документы сортированы по темам. Библиотека постоянно дополняется.

• http://www.openclass.ru/sub/Физическая%20культура        Открытый класс, физическая культура. Собрано более  900  полезных 
материалов по физической культуре.  Документы не сортированы. Библиотека постоянно дополняется

• http://pedsovet.su/load/98                Сообщество взаимопомощи учителей, физическая культура. Собрано около  200  полезных 
материалов по физической культуре.  Документы сортированы. Библиотека постоянно дополняется.

• http://www.uchportal.ru                Учительский портал.  Собрано около  100  полезных материалов по физической культуре.  Документы 
сортированы по темам. Библиотека постоянно дополняется.

• http://www.zavuch.info/metodichka/advanced-search-results/26965                 Завуч.инфо. Физическая культура и здоровье человека. 
Собрано около 100 полезных материалов. Документы не сортированы по темам.

• http://www.k-yroky.ru/load/153        К уроку, физическая культура. Собрано около  50  полезных материалов по физической культуре.  
Документы не сортированы. Библиотека постоянно дополняется.

• http://ballplay.narod.ru                Персональный сайт Скиндера Александра Васильевича. На сайте очень  много полезной информации 
по методике подготовки баскетболистов. Материалы сортированы по темам. Сайт пока в разработке.

• http://vash-konspekt.ucoz.ru/                Персональный сайт Гордейчика Виктора Владимировича. Много полезных материалов для 
учителей физической культуры и ОБЖ. Материалы сортированы по темам.

http://fizkulturavshcole.narod2.ru/prezentatsii


• http://www.kes-basket.ru/                Школьная баскетбольная лига. 

• http://www.amfr.ru/                        Ассоциация минифутбола России

• http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6505&Itemid=1027 Всероссийская олимпиада школьников,  
физическая культура



Оснащённость спортивного зала

№ Наименование объектов
 и средств материально-

технического обеспечения

Кол-во Есть 
в

наличи
и

Требуется 
приобрест

и

%
оснащенности

Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1.1 Стандарт основного общего образования

 по физической культуре
1 1 - 100 % Стандарт по физической

культуре, примерные программы,
авторские рабочие программы 
входят в состав обязательного
программно-методического
 обеспечения кабинета 
по физической культуре 
(спортивного зала)

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 
образования по физической культуре 
(базовый уровень)

1 1 - 100 %

1.3 Стандарт среднего (полного) общего 
образования по физической культуре 
(профильный уровень)

1 1 - 100 %

1.4 Примерная программа по физической 
культуре основного общего образования 
по ф. к.

1 1 - 100 %

1.5 Примерная программа по физической 
культуре среднего (полного) общего 
образования (базовый уровень)

1 1 - 100 %

1.6 Примерная программа по физической 
культуре среднего (полного) общего 
образования (профильный уровень)

1 1 - 100 %

1.7 Авторские рабочие программы по 
физической культуре

1 1 - 100 %

1.8 Учебник по физической культуре 1-4 кл. + + - 100 %

1.9 Дидактические материалы по основам, 
разделам и темам учебного предмета 
«Физическая культура»

5 - 5 0 Комплекты разноуровневых
тематических заданий, 
дидактических карточек



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

1 1 - 100 % В составе библиотечного фонда

1.11 Методические издания по физической 
культуре для учителей

1 1 - 100 % Методические пособия и 
рекомендации
Ж. «Спорт в школе»

91 %
2. Печатные пособия
2.1 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической 
подготовленности

1 1 - 100 %

2.2 Плакаты методические 1 - 1 0 Комплекты плакатов по методике
обучения двигательным 
действиям, гимнастическим 
комплексам, общеразвивающим 
и корригирующим упражнениям

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, 
деятелей физической культуры, спорта и 
Олимпийского движения

1 1 - 100 % Медиатека

67 %
3. Технические средства обучения

3.1 Мультимедийный компьютер 1 1 - 100 % Кабинет № 24
3.2 Сканер 1 1 - 100 % Кабинет № 32
3.3 Принтер лазерный 1 1 - 100 % Кабинет № 32
3.4 Копировальный аппарат 1 1 - 100 % Входит в материально-

техническое оснащение 
образовательного учреждения.
Кабинет № 32

3.5 Цифровая видеокамера 1 1 - 100 % Входит в материально-
техническое оснащение 
образовательного учреждения

3.6 Цифровая фотокамера 1 1 - 100 %

3.7 Мультимедиапроектор 1 1 - 100 % Кабинет № 24



3.8 Экран (на штативе или навесной) 1 1 - 100 % Минимальные размеры 1,25* 
1,25.       Кабинет № 24

100 %
4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Гимнастика 
4.1 Стенка гимнастическая 1 1 - 100 %
4.2 Бревно гимнастическое высокое 1 1 - 100 %
4.3 Козёл гимнастический 1 1 - 100 %
4.4 Конь гимнастический 1 1 - 100 %
4.5 Перекладина гимнастическая 2 2 - 100 %
4.6 Брусья гимнастические разновысокие 1 1 - 100%
4.7 Брусья гимнастические параллельные 1 1 - 100%
4.8 Канат для лазания с механизмом 

крепления
1 1 - 100 %

4.9 Мост гимнастический подкидной 2 1 1 50 %
4.10 Скамейка гимнастическая жёсткая 5 5 - 100 %
4.11 Скамья для пресса 2 2 - 100 %
4.12 Скамья многофункциональная 1 1 - 100 %
4.13 Штанги тренировочные 2 - 2    0 %
4.14 Коврик гимнастический 25 9 16 36 %
4.15 Маты гимнастические 14 14 - 100 %
4.16 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) 15 - 15 0 %
4.17 Мяч малый (теннисный) 15 9 6 60 %
4.18 Скакалка гимнастическая 25 17 8 68 %
4.19 Палка гимнастическая 25 18 7 72 %
4.20 Обруч гимнастический 25 6 19 24 %

76 %
Лёгкая атлетика

4.21 Планка для прыжков в высоту 1 1 - 100 %
4.22 Стойки для прыжков в высоту 1 1 - 100 %
4.23 Конусы 10 10 - 100 %
4.24 Рулетка измерительная (10м, 50м) 1 1 - 100 %



4.25 Кегли (штук) 30 30 - 100 %
4.26 Рукоход дугообразный 1 1 - 100 %
4.27 Секундомер 3 3 - 100 %
4.28 Мяч большой теннисный 4 - 4 0 %
4.29 Мяч для метания 9 4 - 44 %
4.30 Гранаты для метания 4 4 - 100 %

84  %
Спортивные игры

4.31 Комплект щитов баскетбольных с 
кольцами и сеткой

2 2 - 100 %

4.32 Мячи баскетбольные 25 36 - 100 %
4.33 Сетка волейбольная 2 2 - 100 %
4.34 Мячи волейбольные 25 19 6 76 %
4.35 Ворота для мини-футбола 2 - 2 0
4.36 Сетка для ворот мини-футбола 2 - 2 0
4.37 Мячи футбольные 5-6 3 - 50 %
4.38 Компрессор для накачивания мячей 1 1 - 100 %
4.39 Игла для мяча 5 1 - 20 %
4.40 Сетка бадминтонная 2 2 - 100 %
4.41 Ракетка бадминтонная 30 11 19 37 %
4.42 Волан 30 23 7 77 %
4.43 Стол для настольного тенниса 2 2 - 100 %
4.44 Сетка для настольного тенниса 2 2 - 100 %
4.45 Ракетка для настольного тенниса 8 15 - 100 %
4.46 Нарды 1 1 - 100 %
4.47 Шахматы лакированные 2 2 - 100 %
4.48 Табло перекидное 1 1 - 100 %
4.49 Комплект формы чёрной (шорты+майка) 10 10 - 100 %
4.50 Шорты красные 4 4 - 100 %

73 %
Туризм 

4.51 Палатки туристические (двухместные) 3 2 1 67 %



4.52 Рюкзаки туристические 5 - 5 0
4.53 Коврик туристический 9 9 - 100 %
4.54 Компас 9 5 4 100 %
4.55 Котелок 4,5 л 1 1 - 100 %
4.56 Котелок 8 л 2 2 - 100 %
4.57 Тент на стойках 1 - 1 0 %
4.58 Карабин «Ринг» 5 6 - 100 %
4.59 Карабин HMS автомат 5 5 - 100 %
4.60 Страховочная система грудная 6 6 - 100 %
4.61 Страховочная система поясная 6 6 - 100 %
4.62 Перчатки 6 6 - 100 %

80 %
Лыжная подготовка

4.63 Лыжный комплект для начальной школы 30 25 5 83 %
4.64 Лыжный комплект для старших классов 30 37 - 100 %
4.65 Стеллаж для хранения лыж 1 1 - 100 %

94 %
Измерительные приборы

4.66 Пульсометр 5 - 5 0
4.67 Комплект динамометров ручных 1 1 - 100%
4.68 Тонометр автоматический 1 1 - 100 %
4.69 Весы медицинские с ростомером 1 1 - 100 %

75 %
Средства доврачебной помощи

4.70 Аптечка медицинская 1 1 - 100 %
100 %

5. Спортивные залы (кабинеты)
5.1 Спортивный зал игровой 1
5.2 Спортивный зал гимнастический -
5.3 Зоны рекреации 1
5.4 Кабинет учителя 1

Стол письменный с тумбой 2



5.5 Подсобное помещение для хранения 
инвентаря и оборудования

2

6. Пришкольный стадион
6.1 Легкоатлетическая дорожка 1 -
6.2 Сектор для прыжков в длину 1 -
6.3 Сектор для прыжков в высоту 1 -
6.4 Игровое поле для футбола (мини-

футбола)
1 1

6.5 Площадка игровая баскетбольная 1 1
6.6 Площадка игровая волейбольная 1 1
6.7 Гимнастический городок 1 1
6.8 Полоса препятствий 1 -
6.9 Лыжная трасса 1 1
6.10 Комплект шансовых инструментов для 

подготовки мест занятий на спортивном 
стадионе

1 1

Итого: 84 %
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