
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 5 классов составлена на основе 

нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки от 29.12.2014г. № 1644 от 31.12.2015 г. № 1577);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 г. 
Томска от 28 августа 2020 г., приказ №168 

- Примерная учебная программа по предмету «Физическая культура». Автор: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, М.: Просвещение, 2012 г. 

    В состав завершенной предметной линии входит: 

- Физическая культура 1-11 класс ФГОС. Автор: В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.: Просвещение,2012 

г.  

Цель школьного образования по физической культуре – формирование физически разносторонне 

развитой личности средствами и методами физической культуры, способной активно и 

целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно важными двигательными 

действиями и навыками, познания окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В стремлении к этой цели учебный процесс в основной школе 

направлен на углубление знаний в области физической культуры, развитие физических и психических 

качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической культурой и 

спортом, бережное отношение к своему здоровью, формирование навыков организации здорового 

образа жизни. 

Объектом физической культуры как учебного предмета, подлежащего изучению в сфере общего 

образования, является физкультурная деятельность, которая включает информационный (знания), 

операциональный (способы) и мотивационный (ценностные ориентации) компоненты. 

Информационный компонент объединяет знания о физической, психической и социальной природе 

человека, представления о возможностях её преобразования в процессе физкультурной деятельности, о 

единстве биологического, психического и социального в человеке, о законах и закономерностях 

развития и совершенствования его психофизической природы. 

Операциональный компонент охватывает средства и методы организации физкультурной 

деятельности, планирования и регулирования физических нагрузок, контроля за физическим развитием 

и двигательной подготовленностью. Мотивационный компонент представлен примерами движений, 

двигательных действий, физических упражнений и форм физкультурной деятельности. В ходе изучения 

учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся также приобретают потребность в бережном 

отношении к своему здоровью, в организации здорового образа жизни для себя и окружающих.  

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе – формирование 

физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-рекреационной направленностью. 

 Курс учебного предмета «Физической культура» в основной школе реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель предполагает формирование у школьников 

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление с основными положениями науки в области физической культуры. Социокультурная 



цель подразумевает формирование компетенций обучающихся в области выполнения основных 

двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

  В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его 

задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;  

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;                

- выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;  

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время;  

- выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности;  

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Общая характеристика рабочей программы 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 

человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, 

активно развивается мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся   с учётом состояния 

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

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры основой 

образования по физической культуре является двигательная деятельность. В соответствии со 

структурой двигательной деятельности программа включает в себя три основных учебных раздела: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

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». 

Раздел «Способы двигательной активности» содержит задания, которые ориентированы на 

активное включение учащихся на самостоятельные занятия физической культурой. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объёму учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку 

и укрепление здоровья школьников. Это раздел включает в себя несколько тем. 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей и 



технической подготовки из базовых видов спорта: гимнастики с элементами акробатики, лёгкой 

атлетики, спортивных игр, подвижные игры. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

осуществляется посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» включает в себя физические упражнения 

на развитие физических качеств. Предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего качества. 

            Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “физическая культура”. 
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. 

Формы организации образовательного процесса в основной школе характеризуются 

разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

течение учебного дня и самостоятельными занятиями физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью знакомят обучающихся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее изученного материала. 

При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической 

культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных 

заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими 

особенностями: 

-  небольшой продолжительностью подготовительной части урока (до 5—6 мин), в которую 

можно включать как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, на гибкость, 

координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активизации процессов внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы 

используемые упражнения не характеризовались значительными физическими нагрузками, 

приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженного эмоционального напряжения;  

- необходимостью выделять в основной части урока образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя теоретические знания 

и способы физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала его 

продолжительность может составлять от 3–4 до 10–12 мин.  В свою очередь, в двигательный компонент 

входит обучение двигательным действиям и развитие физических качеств. Его продолжительность 

будет зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного компонента необходимо 

включить в него обязательную разминку, которая по своему характеру должна соотноситься с 

поставленными педагогическими задачами; 

-  зависимостью продолжительности заключительной части урока от суммарной величины 

физической нагрузки, выполненной обучающимися в его основной части, но не более 6—7 мин.  

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр и мини-

лапты. На этих уроках обучающиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Отличительными особенностями в построении и планировании этих уроков являются: 

-   планирование задач обучения в логике поэтапного формирования двигательного навыка: этап 

начального обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; этап совершенствования; 



-  планирование физических упражнений в соответствии с задачами обучения, а динамики 

нагрузки — с закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в процессе их 

выполнения. В начало основной части урока в зависимости от задач обучения могут включаться 

упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со значительными 

энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем 

постепенно добавляются упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся 

значительными энерготратами и определенными стадиями относительно глубокого утомления 

организма.  

В подготовительной части урока, продолжительность которой должна быть не менее 10 – 12 

минут, проводится обязательная разминка. Она включает в себя бег, прыжки, комплексы 

общеразвивающих упражнений на гибкость и координацию. Разрабатывая содержание 

подготовительной части урока, необходимо обеспечить постепенное повышение нагрузки на организм 

обучающихся, что достигается за счет включения в работу все большего количества мышечных групп, 

увеличения темпа и амплитуды выполнения упражнений. В связи с этим при проведении разминки 

необходимо контролировать функциональное состояние обучающихся. Контроль можно осуществлять 

как по внешним признакам (изменение цвета кожи, обильное потоотделение и т. д.), так и по 

внутренним ощущениям (появление усталости или боли в мышцах, головокружение и подташнивание). 

Кроме того, можно выборочно замерять частоту сердечных сокращений. 

В основной части урока (продолжительностью до 30 мин) учитель решает базовые 

педагогические задачи. При обучении двигательным действиям рекомендуется использовать 

подводящие упражнения, опираться на имеющийся у обучающихся двигательный опыт. В то же время 

во избежание травматизма при развитии физических качеств не допускается использование плохо 

освоенных обучающимися упражнений или их выполнение в не подготовленном для этого зале или на 

площадке. Здесь, как и в подготовительной части урока, необходимо контролировать функциональное 

состояние обучающихся.  

В заключительной части урока (от 3 до 5 минут) целесообразно давать специальные упражнения 

на дыхание, подвижные игры на внимание и мышление, упражнения на координацию.  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для 

развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. 

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью необходимо формировать у обучающихся представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих 

уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной 

(в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными особенностями 

этих уроков являются: 

-  обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки за счет определенной 

последовательности в планировании физических упражнений, имеющих разные характеристики по 

энерготратам; 

-  сохранение определенного постоянства конструкции включения физических упражнений от 

начала урока до окончания его основной части: на развитие быстроты, силы, выносливости; 

-  более продолжительная по сравнению с другими типами уроков физической культуры 

заключительная часть. Она должна быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма 

после выполнения обучающимися значительных физических нагрузок.  

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность 

и по возможности включает обучающихся в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые 

таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать 

обучающихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической 

культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической 



культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности обучающихся 

достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе со своим 

телом и здоровьем.  

Развитию самостоятельности в среднем школьном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

обучающимися на уроках физической культуры. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается в 5 классе из расчёта 2 ч в неделю: в 5 классе – 68. Из них на 

промежуточную аттестацию отводится 1 час в год. 

 

Распределение программного материала 

Таблица 1 

 

 

Раздел Плавание не проводится по причине отсутствия плавательного бассейна. Поэтому в рабочую 

программу внесены дополнительные часы на изучение по следующим разделам: легкая атлетика, 

спортивные игры, эстафеты, подвижные игры, гимнастика с элементами акробатики. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования ФГОС данная рабочая программа   для 5 класса направлена на 

Разделы программы 5 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры 

Базовые понятия физической культуры 

Физическая культура человека. 

Техника выполнения упражнений 

ТБ на уроках 

 

В процессе урока 

 

Способы физкультурной деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль 

 

В процессе урока 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе урока 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Основы знаний о физической культуре 12 

Легкая атлетика 16 

Кроссовая подготовка 6 

Спортивные игры, эстафеты, подвижные игры (волейбол..) 14 

Гимнастика с элементами акробатики 6 

Лыжная подготовка  12 

Промежуточная аттестация 1 

Резервные часы 1 

Всего часов 68 



достижение обучающимися межпредметных, личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре. Условием формирования межпредметных понятий является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности.  Урочная деятельность, направленная на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к 

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

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты  

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах профилактики 

заболеваний средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

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

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, соблюдать правила 

безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям. 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво. 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре.  



 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 

 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции: 

обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения программы предмета «Физическая культура» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

 

Универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

 рациональное планирование учебной деятельности; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

            Познавательные УУД: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 



 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения; 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами;  

 постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной деятельности. 

            Коммуникативные УУД: 

 бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и отзывчивости 

к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

 владение умением логически грамотно излагать; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

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

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек. 



Обучающийся 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; 

 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; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

Требования к двигательной подготовленности обучающихся 

Таблица 2 

 

Задания 

Уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Бег 30 м, с 5,6 6,1 6,8 5,8 6,2 7,0 

Бег 60 м, с 10,8 11,5 12,0 11,0 11,5 12,5 

Челночный 

бег 

4х9 м, с 

 

11,0 

 

11,2 

 

11,4 

 

11,4 

 

11,8 

 

12,0 

Бег 6 минут, 

м 

1200 1100 1000 1025 900 825 

Бег  

1000 м, мин 

 

6,00 

 

7,00 

 

7,40 

 

7,00 

 

8,00 

 

8,30 

Бег 2000 м Без учета времени 

Прыжки в 

длину 

с места, см 

 

150 

 

140 

 

130 

 

140 

 

130 

 

120 

Прыжок в 

длину с 

разбега, см 

 

320 

 

280 

 

230 

 

280 

 

240 

 

200 

Прыжок  

в высоту 

с разбега, см 

 

100 

 

85 

 

70 

 

95 

 

75 

 

60 

Метание 

мяча 150 г, 

м 

 

34 

 

25 

 

18 

 

20 

 

14 

 

12 

Подтягивани

е в висе, раз 

4 2 1 - - - 

Подтягивани

е из виса 

лежа, раз 

 

- 

 

- 

 

- 

 

14 

 

8 

 

4 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине, руки 

за головой, 

кол-во раз за 

1 мин 

 

 

 

38 

 

 

 

32 

 

 

 

26 

 

 

 

28 

 

 

 

24 

 

 

 

18 

Бег на 6,50 7,20 б/в 7,15 8,50 б/в 



лыжах, 1 км, 

мин, с 

Бег на 

лыжах 2 км 

Без учета времени 

Кросс 1500 

м, 

мин, с 

9,10 9,45 10,20 9,20 10,10 10,40 

Кросс 2000 

м 

Без учета времени 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. 

Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний 

и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели 

физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и 

параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму 

осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное 

развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и 

профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

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

Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению 

утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. 

Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме 

учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила 

соблюдения личной гигиены вовремя и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы физкультурной деятельности 
Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Выполнение 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений 

с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции 

ее нарушений. 

 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма. Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, окружности 

грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Комплексы общеразвивающих упражнений для отдельных мышечных групп, для коррекции осанки и 

укрепления мышечного корсета без предметов и с предметами с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 



Общеразвивающая направленность.  

Гимнастика с основами акробатики.   Строевые упражнения: повторение учебного материала 

начальной школы. Перестроение из колонны по одному в колонну по 2, 3, 4 на месте и в движении. 

Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). Мальчики – подтягивание в висе; 

висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре.  Девочки – подтягивание из 

виса лёжа. Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад в группировке; стойка на лопатках; 

«мост» из положения лёжа, стоя; произвольная акробатическая комбинация (не менее 4 упражнений). 

Упражнения в равновесии: ходьба по рейке гимнастической скамейки на носках, выпадами, 

приставными шагами; повороты на 90 и 180 градусов, приседания – руки произвольно; соскок 

прогнувшись из стойки продольно и поперёк, из полуприседа; произвольная комбинация из освоенных 

упражнений (3 – 5 элементов), составляют учащиеся. Опорные прыжки: (гимнастический козёл в 

ширину, высота 80 -100 см) вскок в упор присев, соскок прогнувшись. Упражнения общей физической 

подготовки.  

Легкая атлетика. Высокий и низкий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 

60 м). Специальные беговые упражнения. Прыжки: в длину с места, с разбега способом «согнув ноги», 

высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. Упражнения общей физической подготовки. 

Кроссовая подготовка. Медленный бег в сочетании с ходьбой от 4 до 12 минут. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, 

лазанием и перелазанием. Равномерный бег на длинные дистанции. Бег 1000 м. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в 

движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной 

стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Б а с к е т б о л .  Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди 

с места. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо 

и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча 

снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Соревновательная направленность.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед 

прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. Комбинации из 

стилизованных общеразвивающих и акробатических упражнений (девочки) с элементами хореографии 

(основные позиции рук в сочетании с движениями туловища; передвижения мягким, высоким и 

широким шагом; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с 

опорой на руки; прыжок шагом; кувырок вперед и назад в группировке; равновесие на одной ноге). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и 

средние учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися. 

Эстафеты с передачей палочки (этапы до 30 метров). Челночный бег 4х9 метров. Прыжок в длину с 

места. 

Лыжные гонки. Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  Упражнения специальной 

физической и технической подготовки.   

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; 

передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием скорости 



передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх 

толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения 

с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при 

передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по 

прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками 

снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от 

груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и левую 

стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком 

двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; верхний, 

нижний прием и передачи мяча в парах (на месте и в движении приставными шагами); передача мяча 

из зоны в зону. Игра с элементами волейбола. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ниже представлена таблица тематического планирования для 5 классов (табл. 3). 

Планирования составлены из расчёта 2 учебных часа в неделю. Учитель может изменять 

распределение учебного материала, ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся и 

исходя из погодных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности обучающихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре (12 часов) 

История физической культуры. 

Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. 

  

Миф о зарождении Олимпийских 

игр.  

Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх. 

  

Характеризовать Олимпийские игры как яркое 

культурное событие древнего мира.   

Излагать версию появления Олимпийских игр, 

основываясь на мифе о подвигах Геракла. 

Рассказывать о видах спорта, входящих в программу 

соревнований Олимпийских игр древности, об истории 

возникновения и развития спортивных игр. 

Базовые понятия физической 

культуры. 

Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных 

показателей. 

 

Основные показатели физического 

развития (физическое развитие как 

процесс изменения показателей 

систем организма на протяжении 

всей жизни; способы измерения). 

Техника бега, метания, прыжков. 

Характеризовать понятие «физическое развитие», 

приводить примеры изменения его показателей, 

сравнивать показатели физического развития родителей 

со своими показателями. 

Измерять индивидуальные показатели простейшими 

способами. 

Основы знаний о физической культуре 12 

Легкая атлетика 16 

Кроссовая подготовка 6 

Спортивные игры, эстафеты, подвижные игры (волейбол..) 14 

Гимнастика с элементами акробатики 6 

Лыжная подготовка  12 

Промежуточная аттестация 1 

Резервные часы 1 

Всего часов 68 



Определять соответствие индивидуальных показателей 

с возрастными нормами (по таблице). 

Осанка человека  Понятие «осанка». Причины 

нарушений осанки. Профилактика 

нарушений осанки. Упражнения для 

поддержания правильной осанки. 

Определять основные признаки правильной и 

неправильной осанки, объяснять основные причины 

нарушения осанки в школьном возрасте. 

Характеризовать упражнения и отбирать их для 

индивидуальных занятий. 

Проводить самостоятельные занятия по профилактике 

нарушений осанки, планировать их в режиме учебного 

дня и учебной недели. 

Физическая культура человека. 

Режим дня.  

 

Содержание и планирование. Объяснять значение режима дня. 

Определять основные пункты собственного режима 

дня.  

Составлять индивидуальный режим дня и учебной 

недели. 

Утренняя зарядка.  

 

Цель утренней зарядки. Физическая 

нагрузка для утренней зарядки. 

Правила выполнения. Комплексы 

упражнений.  

Характеризовать цель и назначение утренней зарядки. 

Подбирать упражнения для индивидуальных 

комплексов, соблюдать последовательность и 

оптимальную дозировку при их выполнении. 

Физкультминутки и их значение.  Цель выполнения физкультминуток. 

Комплексы упражнений для 

физкультминуток: упражнения для 

снятия утомления мышц рук, глаз, 

общего мышечного утомления, 

нервного напряжения. 

 

Характеризовать цель и назначение физкультминуток 

и физкультпауз в режиме учебного дня.  

Составлять комплексы с учетом индивидуального 

состояния и особенностей учебной деятельности. 

Выполнять упражнения физкультминуток и 

физкультпауз. 

Закаливание организма. 

Правила техники безопасности.  

 

Виды закаливания, их цели и 

назначение, особенности проведения. 

Правила поведения на уроках лёгкой 

атлетики, гимнастики, спортивных и 

подвижных игр. 

Страховка при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Характеризовать цель и значение закаливающих 

процедур. 

Выделять виды закаливания, основные требования по 

правилам техники безопасности на уроках по видам 

спорта 

  Определять дозировку температурных режимов, 

руководствоваться правилами безопасности их 

проведения. 

Знать основные приемы страховки и правила по ТБ на 

уроках физической культуры в целом и в частности.  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности  

Организация здорового образа жизни.  

Требования безопасности и 

гигиенические правила. 

Выбор и подготовка места для 

занятий физическими упражнениями. 

Выбор и одежды и обуви. 

Выполнять общие требования к организации и 

проведению разнообразных форм занятий. 

Выполнять требования безопасности и гигиенические 

правила при выборе и организации мест занятий, выбора 

и хранения спортивной одежды и обуви. 

Выявлять нарушения техники безопасности и 

устранять их. 

Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов 

Классификация физических 

упражнений. Оздоровительная 

гимнастика, её значение.  

Характеризовать оздоровительную гимнастику как 

форму организации занятий физической культурой.  

Составлять комплексы упражнений. 

Планирование занятий физической 

культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Самонаблюдение, его цели, 

назначение и содержание. Ведение 

дневника самонаблюдения.  

Самоконтроль, цели и задачи. 

Измерение ЧСС. 

Характеризовать процесс самонаблюдения.  

Измерять и оформлять результаты измерения 

показателей физического развития. 

Регистрировать показатели ЧСС. 

Определять состояние организма по внешним 



признакам в процессе самостоятельных упражнений. 

Раздел 3. Физическое совершенствование (в процессе занятий) 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 
Комплексы дыхательной гимнастики 

Роль и значение дыхательной 

гимнастики. Техника выполнения 

дыхательных упражнений. 

 

Раскрывать значение дыхательной гимнастики. 

Выполнять дыхательные упражнения в различных 

исходных положениях. 

Комплексы общеразвивающих 

упражнений  

 

Роль и значение общеразвивающих 

упражнений.  Виды упражнений.  

Правила и порядок выполнения 

комплекса общеразвивающих 

упражнений.  

Объяснять роль общеразвивающих упражнений. 

Составлять комплексы упражнений для развития 

гибкости, координации движений, формирования 

стройной фигуры. 

Выполнять упражнения с дополнительными 

отягощениями. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 
Гимнастика с элементами акробатики (6 

ч) 

Строевые упражнения (перестроение 

на месте и в движении). Висы и 

упоры смешанные. Акробатические 

упражнения.  Произвольная 

акробатическая комбинация. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения в равновесии. Опорный 

прыжок. Вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись  (козел в ширину, 

высота (80-100 см)). 

Упражнения общей физической 

подготовки.  

Знать и соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений, упражнений в 

равновесии и опорном прыжке. 

Описывать технику перекатов вперёд и назад, кувырка 

вперёд в группировке. 

Выполнять строевые приёмы и команды, 

акробатические упражнения и комбинации, упражнения 

на гимнастическом бревне или гимнастической 

скамейке, гимнастический козел, опорный прыжок. 

Лёгкая атлетика 

(16 ч) 

Бег (на короткие дистанции 30 м и 

60 м, медленный в сочетании с 

ходьбой, специальные беговые 

упражнения, челночный, 

эстафетный). Техника высокого и 

низкого старта. Прыжки (в длину с 

места, с разбега способом «согнув 

ноги», высоту способом 

«перешагивание»). Прыжки в высоту 

с разбега способом «перешагивание». 

Метание мяча (в вертикальную цель 

и на дальность). Упражнения общей 

физической подготовки. 

Знать и соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых и прыжковых упражнений. 

Называть и соблюдать правила техники безопасности 

при метаниях малого мяча, прыжках в длину и высоту.  

Описывать технику высокого и низкого старта. 

Метания мяча и прыжков.  

Выполнять беговые и прыжковые упражнения, метания 

малого мяча.  

Демонстрировать бег на дистанцию 30 и 60 м с 

максимальной скоростью,  метание малого мяча на 

дальность и на точность. Прыжков в длину и высоту. 

Кроссовая подготовка 

(6 ч) 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелазанием. 

Равномерный бег на длинные 

дистанции. Бег 1000 м. 

Знать и соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

Выполнять бег на длинные дистанции в равномерном 

темпе. 

Развивать физические качества 

 

Спортивные игры (14 ч):  

1) Баскетбол 

 

Специальные и подготовительные 

упражнения. 

Стойки и передвижения. Ловля и 

передачи мяча. Ведение мяча на 

месте и в движении. Правила игры. 

Игра в баскетбол.  

Соблюдать правила техники безопасности во время 

уроков баскетбола. 

Знать и объяснять другим школьникам правила игры 

баскетбол. 

Называть и выполнять различные виды технических 

упражнений с мячом. 

Развивать знания, навыки и умения игры в баскетбол. 

Организовывать игры в баскетбол со сверстниками и 

участвовать в этих играх 



2) Волейбол 

  

Специальные и подготовительные 

упражнения. 

Стойки и передвижения. Передачи 

мяча. Подача мяча. Правила игры. 

Игра с элементами волейбола. 

Соблюдать правила техники безопасности во время 

уроков волейбола. 

Знать и объяснять другим школьникам правила игры 

волейбол. 

Называть и выполнять различные виды технических 

упражнений с мячом. 

Развивать знания, навыки и умения игры в волейбол. 

Организовывать игры в волейбол со сверстниками и 

участвовать в этих играх 

3) Футбол Специальные и подготовительные 

упражнения. 

Передвижения. Ловля и передачи 

мяча. Ведение мяча в движении. 

Правила игры. Игра в футбол.  

Соблюдать правила техники безопасности во время 

уроков футбола. 

Знать и объяснять другим школьникам правила игры 

футбол. 

Называть и выполнять различные виды технических 

упражнений с мячом. 

Развивать знания, навыки и умения игры в футбол. 

Организовывать игры в футбол со сверстниками и 

участвовать в этих играх 

Лыжные гонки  

(12 ч) 

Попеременный двухшажный ход. 

Повороты переступанием на месте и 

в движении. Подъем «полуелочкой», 

«елочкой» и «лесенкой». Спуск 

прямо и наискось в основной стойке. 

Торможение «плугом». 

Называть и соблюдать правила техники безопасности 

при переноске лыжного оборудования и пользовании 

им;  

описывать технику передвижений на лыжах  

по ровной местности.  

Выполнять передвижение по ровной местности, 

подъемы, спуски. 

 

 

 

 

 

 

 

№  Дата  Тема 

урока 

Тип урока Основные  

виды 

деятельности 

Планируемые  

предметные 

 результаты 

Универсальные  

учебные 

 действия  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 четверть 

1.1 т  Организац

ионно -

методическ

ие 

требования 

на уроках 

физическо

й 

культуры. 

Легкая 

атлетика. 

Вводный  Инструктаж по 

ТБ. Ходьба с 

изменением 

длины и частоты 

шагов. Строевые 

упражнения, 

разминка в 

движении. Бег с 

заданным 

темпом и 

скоростью. Бег 

на скорость. 

Подвижная игра. 

Знать 

организационн

о - 

методические 

требования, 

применять на 

уроках 

физической 

культуры, 

строевые 

упражнения, 

правила 

подвижной 

Коммуникативные:  слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

рассказать об организационно - 

методических требованиях, 

применяемых на уроках 

физической культуры, выполнять 



Развитие 

скоростных 

способностей. 

игры. строевые упражнения, бег на 

скорость, играть в подвижную 

игру. 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Легкая 

атлетика. 

Ходьба и 

бег 

Комбиниро

ванный  

Ходьба с 

изменением 

длины и частоты 

шагов. Бег с 

заданным 

темпом и 

скоростью. Бег 

на скорость. 

Встречная 

эстафета. 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Знать правила 

бега на 

скорость,  

правила 

встречной 

эстафеты. 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: уметь 

выполнять бег на скорость, уметь 

рассказать правила встречной 

эстафеты. 

1.3  Легкая 

атлетика. 

Ходьба и 

бег 

 

Комбиниро

ванный 

Бег на скорость 

(30, 60 м.). 

Встречная 

эстафета. 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Знать технику 

бега на 

скорость (30, 

60 м.), правила 

подвижной 

игры. 

Коммуникативные: с 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: выполнять бег 

на (30, 60 м.), играть в 

подвижную игру. 

1.4  Легкая 

атлетика. 

Ходьба и 

бег 

 

Комбиниро

ванный 

Бег на скорость 

(30, 60 м.). 

Челночный бег. 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Знать технику 

челночного 

бега. 

Коммуникативные:  добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: знать правила 

челночного бега. Уметь 

правильно выполнять основные 

движения при ходьбе и беге, 

бегать с максимальной 

скоростью (60 м.). 

1.5  Легкая 

атлетика. 

Ходьба и 

бег 

Учетный  Бег на результат 

(30, 60 м.). 

Круговая 

эстафета. 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

бега (30, 60 м.)  

Коммуникативные: с 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: проектировать 

новый уровень отношения к 



 Подвижная игра. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: правильно 

выполнять тестирование бега 

(30,60 м.) 

 

1.6т  Герои ХХII 

Олимпийск

их зимних 

игр. 

 

Комбиниро

ванный 

Герои  ХХII 

Олимпийских 

зимних игр. 

Церемония 

проведения 

Олимпиады. 

Знать Героев  

ХХII 

Олимпийских 

зимних игр. 

Коммуникативные: 

способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

конкретных учебных ситуациях. 

Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: выделять 

существенную информацию. 

Познавательные: знать историю 

олимпийских игр. 

1.7  Легкая 

атлетика. 

Прыжки  

Комбиниро

ванный 

Прыжки в длину 

по заданным 

ориентирам. 

Прыжок в длину  

с разбега на 

точность 

приземления. 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростно - 

силовых 

способностей. 

Знать правила 

прыжка в 

длину с места и 

с разбега. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

движение в 

прыжках, 

правильно 

приземляться.   

Коммуникативные:  

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять заданную 

цель. 

Познавательные: уметь 

правильно выполнять движения в 

прыжках, правильно 

приземляться. 

1.8  Легкая 

атлетика. 

Прыжки 

Комбиниро

ванный 

Прыжки в длину 

по заданным 

ориентирам. 

Прыжок в длину  

с разбега на 

точность 

приземления. 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростно - 

силовых 

способностей . 

Знать технику 

прыжка в 

длину с места, 

с разбега. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

движение в 

прыжках, 

правильно 

приземляться.   

Познавательные:  
содействовать сверстникам в 

достижении цели, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: уметь 

правильно выполнять движения в 

прыжках, правильно 

приземляться. 

1.9  Легкая 

атлетика. 

Учетный Прыжок с места 

на результат. 

Знать правила 

проведения 

Познавательные:  эффективно 

сотрудничать и способствовать 



Прыжки. Подвижная игра. 

Развитие 

скоростно - 

силовых 

способностей . 

тестирования 

прыжка в 

длину. Уметь 

правильно 

выполнять 

движение в 

прыжках, 

правильно 

приземляться.   

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: одыкватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель. 

Коммуникативные: проходить 

тестирование прыжка в длину с 

места. 

1.10  Легкая 

атлетика. 

Метания 

меча. 

Комбиниро

ванный 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность. 

Метание в цель с 

4-5 м.  

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

Знать правила 

метания мяча. 

Уметь метать 

из различных 

положений на 

дальность в 

цель. 

Коммуникативные: с 

достаточно плотной и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  метать из 

различных положений на 

дальность и в цель. 

1.11  Легкая 

атлетика. 

Ходьба и 

бег. 

Комбиниро

ванный  

Бег на скорость 

(30, 60 м.). 

Челночный бег. 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Знать технику 

бега на 

скорость (30, 

60 м.), правила 

подвижной 

игры 

Коммуникативные: 
содействовать сверстникам в 

достижении цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

выполнять бег на скорость (30,60 

м.).  

1.12т  Физическа

я культура 

в семье. 

Изучение 

нового 

материала 

Понятие о 

физической 

культуре в 

семье. 

 

Знать понятие 

о физической 

культуре в 

семье. 

Коммуникативные: 

способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

семье. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 



сверстника. 

Познавательные: Потребность в 

общении с семьей. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

1.13  Кроссовая 

подготовка 

 

Комбиниро

ванный  

Бег (6мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 80 м, 

ходьба -100 м). 

Подвижная игра. 

Развитие вы-

носливости. 

Знать технику 

бега до 10 

минУметь 

бегать в 

равномерном 

темпе, 

чередовать 

ходьбу и бег. 

Коммуникативные: оценивать 

правильность выполнения 

упражнения самого себя и своих 

товарищей. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные:  уметь бегать 

в равномерном темпе (до 10 

мин), чередовать ходьбу с бегом. 

1.14  Спортивны

е игры 

Комбиниро

ванный  

ОРУ. Игры 

«Ручной мяч», 

«Прыжки по 

полосам». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

Знать правила 

игры. Уметь 

играть в 

спортивные 

игры. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  знать правила 

подвижной игры; активно 

участвовать в игровой 

деятельности. 

1.15  Кроссовая 

подготовка 

 

Комбиниро

ванный  

Бег (7мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 90 м, 

ходьба -90 м). 

Подвижная игра. 

Развитие вы-

носливости. 

Знать технику 

бега до 10 мин.. 
Коммуникативные: 
содействовать сверстникам в 

достижении цели, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  уметь бегать 

в равномерном темпе (до 10 

мин), чередовать ходьбу с бегом. 

1.16  Кроссовая 

подготовка 

 

Комбиниро

ванный  

Бег (8мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 90 м, 

ходьба -90 м). 

Подвижная игра. 

Развитие вы-

носливости. 

Знать технику 

бега до 10 мин. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе, 

чередовать 

ходьбу и бег. 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: уметь бегать в 

равномерном темпе (до 10 мин), 

чередовать ходьбу с бегом. 



1.17т  Сведения о 

личной 

гигиене и 

режиме 

дня. 

 

Комбиниро

ванный 

Составить режим 

дня. Требования 

к личной 

гигиене. 

Знать основы 

личной 

гигиены. 

Соблюдать 

составленный 

режим дня. 

Коммуникативные:  добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: Уметь 

правильно планировать свой 

день. 

1.18  Подвижны

е игры 

Комбиниро

ванный  

ОРУ. Игры 

«Снайперы», 

«Передача мяча 

с бегом», 

Развитие 

скоростных 

способностей, 

движений, 

реакции, 

ориентированию 

в пространстве. 

 

Знать правила 

игры. Уметь 

играть в 

подвижные 

игры. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  знать правила 

подвижной игры; активно 

участвовать в игровой 

деятельности. 

2 четверть 

2.19  

 

Акробатик

а. 

Строевые 

упражнени

я.  

Комбиниро

ванный 

Инструктаж по 

ТБ. Строевые 

упражнения. 

ОРУ Подвижная 

игра. Развитие 

координационны

х способностей. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

выполнять 

перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением; из 

колонны по два 

. 

Коммуникативные: оценивать 

правильность выполнения 

упражнения самого себя и своих 

товарищей. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

выполнять строевые упражнения, 

выполнять акробатические 

элементы. 

 

2.20  Акробатик

а. 

Строевые 

упражнени

я.  

Комбиниро

ванный  

Строевые 

упражнения. 

ОРУ с 

предметами. 

Освоение 

опорных 

прыжков 

Подвижная игра. 

Развитие 

координационны

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, вскок 

в упор присев, 

соскок 

прогнувшись. 

Прыжок ноги 

врозь 

Коммуникативные: оценивать 

правильность выполнения 

упражнения самого себя и своих 

товарищей. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

выполнять строевые упражнения, 



х 

способностей.По

движная игра. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

выполнять опорный прыжок. 

2.21  Акробатик

а. 

Строевые 

упражнени

я. Опорный 

прыжок. 

Комбиниро

ванный  

Строевые 

упражнения. 

ОРУ с 

предметами. 

Освоение 

опорных 

прыжков 

Подвижная игра. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, вскок 

в упор присев, 

соскок 

прогнувшись. 

Прыжок ноги 

врозь 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

выполнять строевые упражнения, 

выполнять опорный прыжок. 

2.22т  Самоконтр

оль при 

занятиях 

физически

ми 

упражнени

ями. 

 

Комбиниро

ванный 

Понятие 

«самоконтроль». 

Правила 

самоконтроля. 

 

Знать правила 

самоконтроля 

при занятиях 

физическими 

упражнениями. 

 

Коммуникативные: с 

точностью выражать свои мысли. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: выделяют 

существенную информацию. 

Познавательные: знать понятие 

«самоконтроля». Правила 

самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями. 

2.23  Акробатик

а. 

Строевые 

упражнени

я. Опорный 

прыжок. 

Комбиниро

ванный  

Строевые 

упражнения. 

ОРУ с 

предметами. 

Освоение 

опорных 

прыжков 

Подвижная игра. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

выполнять 

вскок в упор 

присев, соскок 

прогнувшись. 

Прыжок ноги 

врозь 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: уметь 

выполнять строевые упражнения, 

выполнять опорный прыжок. 

2.24  Акробатик

а. 

Строевые 

упражнени

я. Опорный 

прыжок. 

Комбиниро

ванный  

Строевые 

упражнения. 

ОРУ с 

предметами. 

Освоение 

опорных 

прыжков 

Подвижная игра. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

выполнять 

опорный 

прыжок 

Коммуникативные: оценивать 

правильность выполнения 

упражнения самого себя и своих 

товарищей. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

выполнять строевые упражнения, 

выполнять опорный прыжок. 

 



2.25  Акробатик

а. Опорный 

прыжок. 

Учетный  Строевые 

упражнения. 

ОРУ. Освоение 

опорных 

прыжков. 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Уметь 

выполнять 

вскок в упор 

присев, соскок 

прогнувшись. 

Прыжок ноги 

врозь 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: уметь 

выполнять строевые упражнения, 

выполнять опорный прыжок. 

2.26т  Знания о 

физическо

й культуре 

Изучение 

нового 

материала 

Понятие о 

физической 

культуре. 

Основные 

способы 

передвижения 

человека. 

 

Знать понятие 

о физической 

культуре. 

Основные 

способы 

передвижения 

человека. 

 

Коммуникативные: 

способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

конкретных учебных ситуациях. 

Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: выделять 

существенную информацию. 

Познавательные: знать понятие 

о физической культуре. 

Основные способы 

передвижения человека. 

2.27  Баскетбол Комбиниро

ванный  

Стойки игрока. 

Перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. 

Остановка двумя 

шагами и  

прыжком. 

Повороты без 

мяча и с мячем. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, 

остановка, 

поворот, 

ускорение). 

На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и 

стоек 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  знать правила  

игры; активно участвовать в 

игровой деятельности. 

2.28  Баскетбол Комбиниро

ванный 

Ловля и передача 

мяча двумя 

руками от груди 

и одной рукой от 

плеча на месте и 

На освоение 

ловли и 

передача мяча 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 



в движении без 

сопротивления 

защитника ( в 

парах, тройках, 

квадрате, круге) 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  знать 

правила  игры; активно 

участвовать в игровой 

деятельности. 

2.29  Баскетбол  Комбиниро

ванный  

ОРУ. На 

освоение 

техники ведения 

мяча  

Ведение мяча в 

низкой, 

средней и 

высокой стойке 

на месте, в 

движении по 

прямой, с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости.  

Ведение без 

сопротивления 

защитника 

ведущей и 

неведущей 

рукой 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  уметь 

взаимодействовать в команде 

при проведении подвижных игр. 

2.30  Баскетбол Комбиниро

ванный  

ОРУ. На 

овладение 

техникой 

бросков мяча 

Броски одной и 

двумя руками с 

места и в 

движении 

(после ведения, 

после ловли) 

без 

сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до 

корзины 3,60 м 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

взаимодействовать в команде 

при проведении подвижных игр.   

2.31  Баскетбол Комбиниро

ванный  

ОРУ. На 

закрепление 

техники 

владения мячом 

и развитие 

координационны

х способностей   

Уметь 

правильно 

применять 

комбинации из 

освоенных 

элементов: 

ловля, 

передача, 

ведение, 

бросок 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  уметь 

взаимодействовать в команде 

при проведении подвижных игр. 

2.32 

 

 Баскетбол Комбиниро

ванный  

ОРУ. На 

освоение 

индивидуальной 

техники защиты  

Правильно 

выполнять 

вырывание и 

выбивание 

мяча 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 



самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

взаимодействовать в команде 

при проведении спортивных игр.   

3 четверть 

3.33  Лыжная 

подготовка 

(Футбол) 

Комбиниро

ванный  

Инструктаж по 

Т.Б.Одновремен

ный бесшажный 

ход. 

Попеременный 

двухшажный 

ход. Повороты 

переступанием в 

движении. 

Эстафеты. 

Развитие 

выносливости. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

одновременны

й бесшажный 

ход, 

попеременный 

двухшажный 

ход. Уметь 

правильно 

выполнять 

повороты. 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

одновременно бесшажным и 

попеременно двухшажным 

ходом. Уметь выполнять 

повороты переступанием в 

движении. Умение владеть 

мячом. 

3.34т  Гигиеничес

кие 

требования 

при 

занятиях 

физически

ми 

упражнени

ями. 

 

Комбиниро

ванный 

Профилактика 

гигиенических 

требований при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Представление о 

гигиенических 

требованиях. 

Знать о 

гигиенических 

требований при 

занятиях 

физическими 

упражнениями.  

Коммуникативные: с 

точностью выражать свои мысли.  

Регулятивные: выделять 

существенную информацию. 

Познавательные: знать о 

профилактике гигиенических 

требований при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь объяснить, рассказать. 

3.35  Спортивны

е игры 

Комбиниро

ванный  

ОРУ. Игры 

«Салки», 

«Передал-

садись».  

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

Знать правила 

игры. Уметь 

играть в 

спортивные 

игры. 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: знать правила 

подвижной игры; активно 

участвовать в игровой 

деятельности. 

3.36  Лыжная 

подготовка 

(Футбол) 

Комбиниро

ванный  

Одновременный 

бесшажный ход, 

одновременный 

одношажный 

ход . Дистанция 

1500м. 

Спортивная 

Уметь 

правильно 

выполнять 

одновременны

й бесшажный 

ход, 

одновременны

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 



игра. На 

освоение ударов 

по мячу и 

остановок мяча. 

Развитие 

выносливости. 

й одношажный 

ход. Уметь 

правильно 

распределить 

силы, держать 

равномерный 

темп. Удары по 

неподвижному 

и катящемуся 

мячу. 

Остановка 

катящегося 

мяча. 

цель.  

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

одновременно одношажным и 

одновременно бесшажным 

ходом. Умение владеть мячом. 

3.37  Лыжная 

подготовка 

(Футбол)  

Комбиниро

ванный  

Одновременный 

бесшажный ход, 

одновременный 

одношажный 

ход . 

попеременный 

двухшажный 

ход. Дистанция 

2000м. 

Спортивная 

игра. На 

освоение ударов 

по мячу и 

остановок мяча. 

Развитие 

выносливости. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

одновременны

й бесшажный 

ход, 

одновременны

й одношажный 

ход. Уметь 

правильно 

распределить 

силы, держать 

равномерный 

темп. Удары по 

неподвижному 

и катящемуся 

мячу. 

Остановка 

катящегося 

мяча. 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

одновременно одношажным, 

одновременно бесшажным и 

попеременный двухшажным 

ходом. Умение владеть мячом.  

3.38  Лыжная 

подготовка 

(Футбол) 

Комбиниро

ванный  

Одновременный 

бесшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный 

ход. Повороты 

переступанием в 

движении. 

Торможение 

«плугом» и 

упором. 

Спортивная 

игра. На 

освоение ударов 

по мячу и 

остановок мяча. 

Развитие 

выносливости. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

одновременны

й бесшажный 

ход, 

попеременный 

двухшажный 

ход. Уметь 

правильно 

выполнять 

повороты, 

торможение. 

Удары по мячу 

. 

Остановка 

катящегося 

мяча. 

Коммуникативные: оценивать 

правильность выполнения 

упражнения самого себя и своих 

товарищей. 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать свои действия и 

содержательно обосновывать 

правильность или ошибочность 

результата. 

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

одновременно бесшажным и 

попеременно двухшажным 

ходом. Уметь выполнять 

повороты переступанием в 

движении, торможение «плугом» 

и упором. Умение владеть 

мячом. 

3.39  Подвижны Комбиниро ОРУ. Игры Знать правила Коммуникативные: слушать и 



е игры ванный  «Снайперы», 

«Передача мяча 

с бегом», 

Развитие 

скоростных 

способностей, 

движений, 

реакции, 

ориентированию 

в пространстве. 

 

игры. Уметь 

играть в 

подвижные 

игры. 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  знать правила 

подвижной игры; активно 

участвовать в игровой 

деятельности. 

3.40  Лыжная 

подготовка 

(Футбол) 

Комбиниро

ванный  

Скользящий ход, 

попеременный 

двухшажный 

ход. Подъемы 

«лесенкой», 

«елочкой».  

Развитие 

выносливости. 

Спортивная 

игра. На 

освоение ударов 

по мячу и 

остановок мяча.. 

Правильно 

выполнять 

подъмы и 

шаги. Удары по 

мячу 

внутренней 

стороной 

стопы и 

средней частью 

подъема. 

Остановка 

катящегося 

мяча. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

скользящим и попеременным 

двухшажным ходом. Подъемы 

«лесенкой», «елочкой». 

Взаимодействовать в команде 

при игре.     

3.41т  Знания о 

физическо

й культуре 

Изучение 

нового 

материала 

Понятие о 

физической 

культуре. 

Основные 

способы 

передвижения 

человека. 

 

Знать понятие 

о физической 

культуре. 

Основные 

способы 

передвижения 

человека. 

 

Коммуникативные: 

способность осуществлять 

коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в 

конкретных учебных ситуациях. 

Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: выделять 

существенную информацию. 

Познавательные: знать понятие 

о физической культуре. 

Основные способы 

передвижения человека. 

3.42  Лыжная 

подготовка 

(Футбол) 

Комбиниро

ванный  

Скользящий 

шаг,  

одновременный 

бесшажный ход. 

Дистанция 

1000м. 

Спортивная 

игра. На 

освоение 

техники ведения 

мяча 

Уметь 

правильно 

выполнять 

ступающий и 

скользящий 

шаг. Ведение 

мяча по прямой 

с изменением 

направления 

движения и 

скорости 

ведения без 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

скользящим и одновременно 

бесшажным ходом. Умение 

владеть мячом. 



сопротивления 

защитника 

ведущей и не 

ведущей ногой. 

3.43  Спортивны

е игры 

Комбиниро

ванный  

ОРУ. Игры 

«Ручной мяч», 

«Прыжки по 

полосам». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

Знать правила 

игры. Уметь 

играть в 

спортивные 

игры. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  знать правила 

подвижной игры; активно 

участвовать в игровой 

деятельности. 

3.44  Лыжная 

подготовка 

(Футбол) 

Комбиниро

ванный  

Ступающий и 

скользящий шаг 

на лыжах с 

палками и без 

палок. 

Спортивная игра. 

На освоение 

техники ведения 

мяча 

Уметь 

правильно 

выполнять 

ступающий и 

скользящий 

шаг. Ведение 

мяча по прямой 

с изменением 

направления 

движения и 

скорости 

ведения без 

сопротивления 

защитника 

ведущей и не 

ведущей ногой. 

Коммуникативные: 
содействовать сверстникам в 

достижении цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

подбирать лыжную форму и 

инвентарь, передвигаться на 

лыжах без лыжных палок и с 

палками ступающим и 

скользящим шагом. Умение 

владеть мячом. 

3.45  Лыжная 

подготовка 

(Футбол) 

Комбиниро

ванный  

Скользящий 

шаг, 

попеременный 

двухшажный 

ход, 

одновременный 

одношажный 

ход. Дистанция 

2000м. Развитие 

выносливости. 

Освоение игры. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

скользящий 

шаг, 

попеременный 

двухшажный 

ход, 

одновременны

й одношажный 

ход. Уметь 

правильно 

распределять 

силы.  

Тактика 

свободного 

падения 

Позиционные 

нападения без 

изменения 

Коммуникативные: оценивать 

правильность выполнения 

упражнения самого себя и своих 

товарищей. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 

скользящим, попеременным 

двухшажным и одновременный 

одношажным ходом. 

Распределять силы на дистанции 

и игре. 

 



позиции 

игроков. 

3.46т  Самоконтр

оль при 

занятиях 

физически

ми 

упражнени

ями. 

 

Комбиниро

ванный 

Понятие 

«самоконтроль». 

Правила 

самоконтроля. 

 

Знать правила 

самоконтроля 

при занятиях 

физическими 

упражнениями. 

 

Коммуникативные: с 

точностью выражать свои мысли. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: выделяют 

существенную информацию. 

Познавательные: знать понятие 

«самоконтроля». Правила 

самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями. 

3.47  Лыжная 

подготовка 

(Футбол) 

Комбиниро

ванный  

Скользящий 

шаг,  

одновременный 

бесшажный ход. 

Дистанция 

1500м. 

Эстафеты. 

Спортивная 

игра. На 

освоение 

техники ведения 

мяча 

Уметь 

правильно 

выполнять 

ступающий и 

скользящий 

шаг. Ведение 

мяча по прямой 

с изменением 

направления 

движения и 

скорости 

ведения без 

сопротивления 

защитника 

ведущей и не 

ведущей ногой. 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные:  уметь 

передвигаться на лыжах 

скользящим и одновременно 

бесшажным ходом. Умение 

владеть мячом. 

3.48  Спортивны

е игры 

Комбиниро

ванный 

ОРУ. Игры 

«Снайперы», 

«Передача мяча 

с бегом», 

Развитие 

скоростных 

способностей, 

движений, 

реакции, 

ориентированию 

в пространстве. 

 

Знать правила 

игры. Уметь 

играть в 

спортивные 

игры. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  знать правила 

подвижной игры; активно 

участвовать в игровой 

деятельности. 

3.49  Лыжная 

подготовка 

(Футбол) 

Комбиниро

ванный  

Одновременный 

бесшажный ход, 

одновременный 

одношажный 

ход . Дистанция 

1500м. 

Спортивная 

игра. На 

освоение 

техники ведения 

мяча.Развитие 

Уметь 

правильно 

выполнять 

одновременны

й бесшажный 

ход, 

одновременны

й одношажный 

ход. Уметь 

правильно 

распределить 

Коммуникативные: оценивать 

правильность выполнения 

упражнения самого себя и своих 

товарищей. 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать свои действия и 

содержательно обосновывать 

правильность или ошибочность 

результата. 

Познавательные: уметь 

передвигаться на лыжах 



выносливости. силы, держать 

равномерный 

темп. Ведение 

мяча по прямой 

ведущей и не 

ведущей ногой. 

скользящим и одновременно 

бесшажным ходом. Умение 

владеть мячом. 

3.50  Лыжная 

подготовка 

(Футбол) 

Комбиниро

ванный  

Дистанция 

2000м. Освоение 

игры. 

Уметь 

правильно 

распределять 

силы. Тактика 

свободного 

падения 

Позиционные 

нападения без 

изменения 

позиции 

игроков. 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: уметь 

правильно распределять силы на 

дистанции и игре.  

3.51  Лыжная 

подготовка 

(Футбол) 

Учетный Дистанция 2500м 

Подвижная игра. 

На освоение 

игры 

Уметь 

правильно 

распределять 

силы. 

Позиционные 

нападения без 

изменения 

позиции 

игроков 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать свои действия и 

содержательно обосновывать 

правильность или ошибочность 

результата. 

Познавательные:  уметь 

правильно распределять силы на 

дистанции и игре. 

3.52т  Температу

рный 

режим 

закаливаю

щих 

водных 

процедур. 

Комбиниро

ванный 

Основные 

принципы 

закаливания. 

Виды 

закаливания. 

Знать 

температурный 

режим 

закаливания. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  уметь 

взаимодействовать в команде 

при проведении подвижных игр. 

 

4.53 Резервный урок 

4 четверть 

4.54 т  Гигиеническ

ие 

требования к 

одежде, 

обуви и 

спортивному 

инвентарю 

для 

самостоятел

Комбини

рованный  

Санитарно-

гигиенические 

нормы. Личная 

гигиена. Гигиена 

одежды и обуви. 

Соблюдать 

суточный 

режим.  

Уметь следить 

за собой 

(соблюдать 

личную 

гигиену, 

одежды и 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: Уметь 



ьных 

занятий 

физическим

и 

упражнения

ми. 

 

обуви). соблюдать личную гигиену, 

одежды и обуви. 

4.55  Легкая 

атлетика. 

Ходьба и 

бег. 

Комбини

рованный  

Инструктаж по 

ТБ. 

Бег на скорость 

(30, 60 м.). 

Челночный бег. 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Знать технику 

бега на 

скорость (30, 

60 м.), правила 

подвижной 

игры. 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

выполнять бег на скорость. 

4.56  Легкая 

атлетика. 

Ходьба и 

бег. 

Учетный  Бег на результат 

(30, 60 м.). 

Круговая 

эстафета. 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

бега (30, 60 м.). 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью. 

Коммуникативные: оценивать 

правильность выполнения 

упражнения самого себя и своих 

товарищей. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: правильно 

выполнять тестирование бега 

(30,60 м.). 

4.57  Спортивные 

игры 

Комбини

рованный  

ОРУ. Игы 

«Салки», 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

Знать правила 

игры. Уметь 

играть в 

спортивные 

игры. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, уметь 

работать в группе. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные:  знать правила 

подвижной игры; активно 

участвовать в игровой 

деятельности. 

4.58  Легкая 

атлетика. 

Прыжки.  

Комбини

рованный  

Прыжки в длину 

по заданным 

ориентирам. 

Прыжок в длину  

с разбега, с 

места.Подвижная 

игра. Развитие 

скоростно - 

силовых качеств. 

Знать технику 

прыжка в 

длину с места, 

с разбега. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

движение в 

прыжках, 

правильно 

приземляться.   

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать со сверстниками, 

оказывать поддержку друг другу. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельность, находить 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь 

правильно выполнять движения в 

прыжках, правильно 



приземляться. 

4.59  Легкая 

атлетика. 

Прыжки.  

Учетный  Прыжок с места 

на результат. 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростно - 

силовых качеств 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

прыжка в 

длину. Уметь 

правильно 

выполнять 

движение в 

прыжках, 

правильно 

приземляться.   

Коммуникативные: оценивать 

правильность выполнения 

упражнения самого себя и своих 

товарищей. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные:  уметь 

правильно выполнять движения в 

прыжках, правильно 

приземляться. 

4.60  Легкая 

атлетика. 

Прыжки в 

высоту. 

Комбини

рованный  

Овладение 

техникой 

прыжка в высоту 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Знать технику 

прыжков в 

высоту с 3-5 

шагов 

разбега.Уметь 

прыгать. 

 

Коммуникативные: 
содействовать сверстникам в 

достижении цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь 

правильно выполнять движения в 

прыжках, правильно 

приземляться. 

4.61  Спортивные 

игры 

Комбини

рованный  

ОРУ. Игры «Кто 

дальше бросит», 

«Ручной мяч».  

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

Знать правила 

игры. Уметь 

играть в 

спортивные 

игры. 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: контролировать 

учебные действия, 

аргументировать допущенные 

ошибки. 

Познавательные:  знать правила 

подвижной игры; активно 

участвовать в игровой 

деятельности. 

4.62  Легкая 

атлетика. 

Прыжки в 

высоту. 

Комбини

рованный 

Овладение 

техникой 

прыжка в высоту 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Знать технику 

прыжков в 

высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Уметь прыгать. 

 

Коммуникативные: 

содействовать сверстникам в 

достижении цели, устанавливать 

рабочие отношения. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

правильно выполнять движения в 

прыжках, правильно 

приземляться. 

 

4.63  Легкая 

атлетика. 

Учетный  Овладение 

техникой 

Знать правила 

проведения 

Коммуникативные: оценивать 

правильность выполнения 



Прыжки в 

высоту. 

прыжка в высоту 

Подвижная игра. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств.    

тестирования 

прыжка в 

высоту.  

упражнения самого себя и своих 

товарищей. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  

Познавательные: уметь 

правильно выполнять движения в 

прыжках, правильно 

приземляться. 

4.64т  Олимпийски

е игры в 

Древней 

Греции. 

 

Комбини

рованный 

Зарождение 

Олимпийских 

игр в Древней 

Греции. 

 

Знать о первых 

соревнованиях; 

о зарождении 

Олимпийских 

игр в Древней 

Греции. 

 

Коммуникативные: с 

точностью выражать свои мысли. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: выделяют 

существенную информацию. 

Познавательные: знать первые 

соревнования. 

Зарождение Олимпийских игр в 

Древней Греции. 

4.65  Кроссовая 

подготовка. 

 

Комбини

рованный  

Бег (8мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 90 м, 

ходьба -90 м). 

Подвижная игра. 

Развитие вы-

носливости 

Знать технику 

бега до 10 мин. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе, 

чередовать 

ходьбу и бег. 

Коммуникативные: 
содействовать сверстникам в 

достижении цели, устанавливать 

рабочие отношения 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по результату, 

осуществлять свою деятельность 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные: уметь бегать в 

равномерном темпе (до 10 мин), 

чередовать ходьбу с бегом. 

4.66 Промежуточная аттестация 

4.67  Кроссовая 

подготовка. 

 

Комбини

рованный 

Бег (9мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(бег - 100 м, 

ходьба -80 м). 

Подвижная игра. 

Развитие вы-

носливости. 

Знать технику 

бега до 10 мин. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе, 

чередовать 

ходьбу и бег. 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: контролировать 

учебные действия, 

аргументировать допущенные 

ошибки. 

Познавательные: уметь бегать в 

равномерном темпе (до 10 мин), 

чередовать ходьбу с бегом.  

4.68  Кроссовая 

подготовка 

 

Учетный  Кросс (1 км). 

Подвижная игра. 

Развитие 

выносливости 

Знать правила 

проведения 

тестирования 

кросс (1 км). 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе. 

Коммуникативные: 
обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять заданную 

цель.  



Познавательные: уметь бегать в 

равномерном темпе 1 км. Уметь 

распределять силы. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Примечание 

Основная школа 

1 Библиотечный фонд (книга - печатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 
 

1.2 Стандарт среднего полного общего 

образования по физической культуре базовый 

уровень 

 

1.3 Примерная программа по физической 

культуре общего образования основного по 

физической культуре 

 

1.4 Авторские рабочие программы по 

физической культуре 
 

1.5 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

 

2 Экранно-звуковые пособия 

2.1 Аудиозаписи Видеофильмы по основным раз-

делам и темам учебного пред-мета 

«Физическая культура» 

2.2 Видеозаписи Презентации по учебным 

материалам 

3 Технические средства обучения 

3.1 ПК Технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы / 

выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащен акустическими 

колонками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, личных, 

графических и презентационных) 

4 Средства общего оповещения 

 

 

 

4.1 Радиооповещение местное  

5 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

5.1 Стенка гимнастическая  



5.2 Козел гимнастический  

5.3 Перекладина гимнастическая  

5.4 
Скамейка гимнастическая жесткая 

 

5.5 Маты гимнастические  

5.6 Мяч набивной (1 кг)  

5.7 Мяч малый (теннисный)  

5.8 Скакалка гимнастическая  

5.9 Мяч малый (мягкий)  

5.10 Палка гимнастическая  

5.11 Обруч гимнастический  

6 Легкая атлетика   

6.1 Планка для прыжков в высоту  

6.2 Стойки для прыжков в высоту  

6.3 Барьеры легкоатлетические тренировочные  

6.4 Рулетка измерительная  

 
 

7 Спортивные игры   

7.1 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 
 

7.2 Мячи баскетбольные  

7.3 Сетка волейбольная  

7.4 Мячи волейбольные  

7.5 Мячи футбольные   

8 Средства доврачебной помощи  

8.1 Аптечка медицинская  

9 Спортивные залы (кабинеты)  

9.1 Спортивный зал игровой  

9.2 Кабинет учителя  

 
 

10 

10.1 

Пришкольный стадион (площадка)  

Игровое поле для футбола (мини-футбола)  

10.2 Площадка игровая баскетбольная  

10.3 Площадка игровая волейбольная  

10.4 Лыжная трасса  

 

Справочные пособия, научно-популярная литература 

 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты 

второго поколения); 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010 г. – 64 с.- (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-

020555-9; 

3. Физическая культура. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

А.П.Матвеев; Рос. Акад. Наук, Рос. акад. образования, из-во « Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2012 – 192 с.: ил. – (Академический школьный учебник). - ISBN 978-5-09-

020923-6;  

4. Лях В. И., Зданевич А. А./ «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кдасс». – М.: Просвещение, 2010 г. ISBN 978-5-09-024337-7; 



5. Бреев М.П.Урок физической культуры в школе: Пособие для учителя. - 

Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2003;  

6. Дереклеева Н.И. двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.1-5класс. – М.: 

ВАКО,2004;  

7. Жукова М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. 

 

 

Критерии оценивания различных видов работ 

Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных 

учащимися за все четыре направления (знать, уметь, демонстрировать, использовать). 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический 

курс осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или 

с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, 

силы или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, с 

двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение 

знании и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). 

Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с 

образовательным стандартом. 

 


