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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 

года № 273-ФЗ. 

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 4. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 5-9 классы А.П. 

Матвеева. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в 

основной школе ориентируется на решение следующих задач:  

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта;  

формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 



и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Согласно учебному плану основного общего образования на обязательное 

изучение всех учебных тем программы по предмету «Физическая культура» в 6 классах 

отводится 70 часов, 2 раза в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в 6 классе оцениваются по трем базовым уровням, сходя из принципа “общее – 

частное - конкретное”, и представлены соответственно личностными, метапреметными и 

предметными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры 

отражают:  

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, творческой и других видов деятельности.  

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты 

отражаются в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся. Это:  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. 

Умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 



задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Предметные результаты отражают:  

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья. 

Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма. 

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности. 

Овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности. 

В разделе «Знания о физической культуре» 

Ученик 6 класса научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 



своими сверстниками; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий  физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр древности. Определять 

признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Ученик 6 класса научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивными играми в организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

составлять комплексы физических упражнений для утренней зарядки, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

тестировать свои показатели физического развития, сравнивать их с нормативами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность. 

В разделе «Физическое совершенствование» 

Ученик 6 класса научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 



перенапряжения организма; 

выполнять общеразвивающие упражнения, воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

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

выполнять основные технические действия и приемы игры  волейбол, 

баскетбол, футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений здоровья; 

преодолевать препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и 

бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 

2. «Содержание учебного предмета» 

Раздел «Знания о физической культуре»(4 часа) 

1.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. 

2. Цель и задачи современного Олимпийского движения. Идеалы и символика 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

3.Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. 

4.Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

На раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (3 часа)  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

1. Физическая культура (основные понятия). 

 Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования 

в системе занятий физической подготовкой. Физическая культура человека.Закаливание 



организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Оценка эффективности 

занятий физической культурой Самонаблюдение и самоконтроль. Как оценивать 

эффективность занятий физическими упражнениями. 

На раздел «Физическое совершенствование» (63 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой. Виды двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность как система занятий, направленная на 

укрепление здоровья. Самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной 

направленностью. Развитие гибкости. Гибкость как физическое качество. Дыхательная 

гимнастика, ее значение в укреплении здоровья, профилактике утомления. Формирование 

стройной фигуры. Связь формирования стройной фигуры с формированием правильной 

осанки и развитием основных физических качеств). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (10 часов). Техника выполнения кувырка 

вперед в группировке. Кувырок вперед ноги скрестно. Техника выполнения кувырка назад 

из упора присев в группировке. Физические упражнения для самостоятельного освоения 

техники выполнения кувырка назад из упора присев. Техника выполнения кувырка назад 

из стойки на лопатках в полушпагат. Упражнение на перекладине (мальчики). Ритмическая 

гимнастика с элементами хореографии (девочки). Техника опорного прыжка через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики). Техника опорного прыжка на гимна-

стического козла в упор стоя на коленях, с последующим спрыгиванием из положения 

основной стойки (девочки). Техника передвижения ходьбой вперед лицом и боком, 

поворотов, прыжков на низком гимнастическом бревне, запрыгивания на него и 

спрыгивания с него. Техника передвижения ходьбой, прыжками, легким бегом и 

приставными шагами на наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (20 час). Бег на длинные дистанции. Высокий старт и техника его 

выполнения при беге на длинные дистанции. Бег на короткие дистанции и технические 

особенности его выполнения. Низкий старт и техника его выполнения при беге на 

короткие дистанции. Легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа 

движения. Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Техника метания 

малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень. Физические упражнения, 

направленно воздействующие на развитие координации и точности движений. Физические 

упражнения, направленно воздействующие на развитие глазомера. Техника метания 

малого мяча на дальность с трех шагов разбега. Физические упражнения с набивным 

мячом для развития силы мышц рук и туловища, активно работающих при метании малого 



мяча на дальность.  

Спортивные игры (23 часа). 

Баскетбол (11 часов). Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения.  Техника ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди. Техника ведения баскетбольного мяча. Техника броска мяча 

двумя руками от груди с места. Техника прямой нижней подачи. Техника приема и 

передачи мяча снизу двумя руками. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Волейбол (13 часов). Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 

приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Характеристика основных приемов игры 

в волейбол. Техника прямой нижней подачи. Техника приема и передачи мяча снизу двумя 

руками. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Мини-футбол 5 часов. Футбол как спортивная игра, краткая историческая 

справка становления и развития. Характеристика основных приемов игры в футбол. 

Техника удара по мячу внутренней стороной стопы. Техника остановки катящегося 

мяча внутренней стороной стопы. Техника ведения мяча внешней стороной стопы. 

Модуль «Общая физическая подготовка» (4 часов). 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Модуль «Лыжная подготовка» по причине отсутствия материально-технической 

базы заменен на общую физическую подготовку. 

Распределение программного материала (70 часов) 

Разделы и темы Количество часов 

Раздел «Знания о физической культуре» 

1. История физической культуры. 

1.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. 

2. Цель и задачи современного Олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

3.Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. 

4.Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

 

 
 
 
 

4 часа  

 
 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

1. Физическая культура (основные понятия). 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; 

понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств. 

2. Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию физических качеств, осо-

бенности их планирования в системе занятий физической подготовкой. 

3. Физическая культура человека. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования 

 
 
 

3 часа 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

63 часов 

 

 



Виды двигательной деятельности. Физкультурно-оздоровительная деятельность как система 

занятий, направленная на укрепление здоровья. Самостоятельные занятия физической 

культурой с оздоровительной направленностью. Развитие гибкости. Гибкость как 

физическое качество. Дыхательная гимнастика, ее значение в укреплении здоровья, 

профилактике утомления. Формирование стройной фигуры. Связь формирования стройной 

фигуры с формированием правильной осанки и развитием основных физических качеств). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

1. Модуль «Общая физическая подготовка» 

2. Модуль «Легкая атлетика» 

3. Модуль «Гимнастика с основами акробатики» 

4. Модуль «Спортивные игры»: 

    Волейбол 

    Баскетбол 

    Мини-футбол 

(в течение уроков) 

 
 
 
 
 

 

4 

20 

10 

 

 13 

11 

5 

Всего часов 70 

 

Календарно-тематическое планирование 

Первая четверть 

№ 

урока 

Раздел программы 

Тема урока 

Элементы содержания 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

 

Характеристика деятельности учащихся 

 Знания о физической 

культуре 

 1 час   

 Легкая атлетика 

Спортивные игры 

 9 час 

5час 

  

 «Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности» 

 1 час   

1 

урок 

История физической 

культуры. 

Возрождение Олим-

пийских игр и олимпий-

ского движения. Роль 

Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. 

Знания о физической 

культуре. Возрождение 

олимпийских игр. 

Как возрождались 

Олимпийские игры. 

Исторические условия 

возрождения Олимпийских 

игр. Пьер де Кубертен как 

инициатор возрождения 

Олимпийских игр. 

  Характеризуют основные причины 

возрождения Олимпийских игр. 

Охарактеризовать Пьера де Кубертена как 

французского учёного- просветителя, 

возродившего Олимпийские ифы, и 

создателя Олимпийской хартии — закона 

олимпийского движения в мире. 

2 урок Бег с ускорением. 

Низкий старт. Бег на 

короткие дистанции. Бег 

30м. 

Бег на короткие дистанции 

и технические особенности 

его выполнения. Фи-

зические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники бега на короткие 

дистанции. 

  Описывают технику бега на короткие 

дистанции, выделять ее отличительные 

признаки от техники бега на длинные 

дистанции. 

Демонстрируют технику бега на короткие 

дистанции во время учебных забегов. 

3 урок Бег с ускорением. 

Низкий старт и техника 

его выполнения при беге 

Низкий старт и техника его 

выполнения при беге на 

короткие дистанции. 

  Описывают технику низкого старта. 

Выполняют низкий старт в беге на 



на короткие дистанции. 

Бег 60м, 100 м. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники 

выполнения низкого старта 

(см. учебник для VI клас-

са). 

короткие дистанции. 

4 урок Высокий старт в беге на 

длинные дистанции.  

Высокий старт и техника 

его выполнения при беге на 

длинные дистанции. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники 

выполнения высокого 

старта. 

  Описывают технику высокого 

старта. 

Выполняют высокий старт в беге на 

длинные дистанции. 

5 урок Прыжок в длину с места. 

Обучение. Бег 300м 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники прыжка в 

длину с места. 

  Описывают технику прыжка в длину с 

места, анализируют правильность её 

выполнения и выявляют грубые ошибки. 

6 урок Прыжок в длину с места. 

Закрепление. Бег 1000м. 

 Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники прыжка с 

места. 

  Демонстрируют технику прыжка в длину с 

места в стандартных условиях. 

7 урок Прыжок в длину с 

разбега(многоскоки) . 

Обучение. Бег по 

пересеченной местности. 

Техника прыжка в 

длину(многоскоки) . 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники прыжка в 

длину (многоскоки). 

  Демонстрируют технику прыжка в длину 

(многоскоки) в стандартных условиях. 

8 урок Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». Контроль. 

Тестирование-

подтягивание на 

перекладине (мальчики). 

Подъем туловища 

(девочки). 

Техника прыжка в длину с 

разбега способом «согнув 

ноги». Физические упраж-

нения для 

самостоятельного освоения 

техники прыжка в длину с 

разбега «согнув ноги». 

  Демонстрируют технику прыжка в длину с 

разбега способом согнув ноги в 

стандартных условиях и в соответствии с 

образцом эталонной техники 

соревновательной деятельности. 

9 урок Метание малого мяча 

весом 150гр. Обучение. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники метания 

малого мяча с места. 

Физические упражнения, 

направленно 

воздействующие на 

развитие координации и 

точности движений. 

  Описывают технику метания малого мяча с 

места. 

Демонстрируют технику метания малого 

мяча с места  в соответствии с образцом 

эталонной техники. 

Отбирают и выполняют упражнения, 

улучшающие технику метания малого мяча 

на точность. 



10 

урок 

Метание малого мяча на 

дальность с трех шагов 

разбега. Закрепление и 

совершенствование.  

Физические упражнения, 

направленно 

воздействующие на 

развитие глазомера. 

Физические упражнения 

для самостоятельного осво-

ения техники метания 

малого мяча на дальность. 

  Описывают технику метания малого мяча 

на дальность с трёх шагов разбега, 

анализируют правильность выполнения и 

выявляют грубые ошибки. 

11 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Баскетбол как 

спортивная игра. 

Основная стойка, 

передвижение 

приставными шагами с 

изменением направления 

движения.  

Ведение мяча. Обучение 

 

 

 

 

. 

Спортивные игры как 

средство активного отдыха. 

Положительное влияние 

занятий спортивными 

играми на развитие 

психических процессов и 

физических качеств, 

укрепление здоровья. 

Баскетбол как спортивная 

игра, краткая историческая 

справка становления и 

развития. Характеристика 

основных приёмов игры в 

баскетбол. 

  Раскрывают значение занятий 

спортивными играми для укрепления 

здоровья, развития физических качеств и 

активного участия в соревновательной 

деятельности. 

Демонстрируют знания по истории 

становления и развития баскетбола как вида 

спорта, характеризуют основные 

соревновательные действия, разрешённые 

правилами игры. 

Описывают технику ведения ба-

скетбольного мяча, анализируют 

Правильность выполнения и выявляют  

грубые ошибки. 

12 

урок 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места. Ведение мяча. 

Закрепление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

груди.  

  Описывают  технику ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди, анализируют 

правильность выполнения и выявляют 

грубые ошибки. 

Демонстрируют технику ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди.                  

Описывают технику ведения ба-

скетбольного мяча, анализируют 

правильность выполнения и выявляют 

грубые ошибки. 

Демонстрируют технику ведения мяча в 

условиях игровой деятельности (подвижные 

игры и эстафеты). 

13 

урок 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места. Ведение мяча. 

Совершенствование. 

Техника ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

груди. Физические 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

  Описывают итехнику ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди, анализируют 

правильность выполнения и выявляют 

грубые ошибки. 

Демонстрируют технику ловли и передачи 



 

 

 

 

груди. мяча двумя руками от груди. 

Демонстрируют технику ведения мяча в 

условиях игровой деятельности (подвижные 

игры и эстафеты). 

14 

урок 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места, с шагом, со 

сменой места после 

передачи. Обучение. 

Ведение мяча. 

Техника ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

груди. Физические 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

груди. 

  Демонстрируют технику ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди в условиях 

игровой деятельности (подвижные игры и 

эстафеты).    

Демонстрируют технику ведения мяча в 

условиях игровой деятельности (подвижные 

игры и эстафеты). 

15 

урок 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места, с шагом, со 

сменой места после 

передачи. Закрепление и 

совершенствование. 

Ведение мяча. 

Техника ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

груди. Физические 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

груди. 

  Демонстрируют технику ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди в условиях 

игровой деятельности (подвижные игры и 

эстафеты).    

Демонстрируют технику ведения мяча в 

условиях игровой деятельности (подвижные 

игры и эстафеты). 

16 

урок 

Физическая культура 

(основные понятия). 

Физическая подготовка 

как система регулярных 

занятий по развитию 

физических качеств; 

понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений и 

ловкости. 

Основные правила раз-

вития физических ка-

честв 

Физическая подготовка. 

Что такое физическая 

подготовка и физическая 

подготовленность. 

Общность и различия 

понятий физическая 

подготовка и физическая 

подготовленность. 

Влияние физической 

подготовки на укрепление 

здоровья. 

Взаимосвязь физических 

качеств с 

жизнедеятельностью 

основных систем 

организма. Положительное 

влияние целенаправленного 

развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

ловкости на укрепление 

здоровья, повышение 

адаптивных свойств 

организма. 

Основные правила 

развития физических 

качеств. 

Физическая нагрузка и её 

основные показатели 

(интенсивность и объём). 

  Раскрывют понятие «физическая 

подготовка». 

Раскрывают понятие «физическая 

подготовленность». 

Раскрывают связь физических качеств с 

жизнедеятельностью основных систем 

организма, повышения их функциональных 

возможностей с укреплением здоровья. 

Определяют направленность развития силы 

на повышение функциональных 

возможностей систем организма, 

укрепление здоровья. 

Характеризуют основные показатели 

физической нагрузки и дозировать её 

величину в соответствии с этими 

показателями. 

Раскрывают основные правила развития 

физических качеств и руководствоваться 

ими при планировании занятий физической 

подготовкой. 

Характеризуют признаки утомления во 

время занятий физической подготовкой, 

определять степень утомления и 

регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от проявления её 

признаков 



Основные правила 

развития физических 

качеств в системе 

тренировочных занятий: 

Признаки утомления 

организма во время 

физической подготовки 

 Вторая четверть  

№ 

урока 

Раздел программы 

Тема урока 

Элементы содержания 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Характеристика деятельности учащихся 

 Знания о физической 

культуре 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Спортивные игры 

 1 час 

 

10 час 

 

5 час 

  

17 

урок 

Цель и задачи совре-

менного Олимпийского 

движения. Идеалы и сим-

волика Олимпийских игр 

и олимпийского движе-

ния. 

Олимпийская хартия 

мирового олимпийского 

движения. 

Девиз, символика и 

ритуалы современных 

Олимпийских игр. 

  Называть основные цели Олимпийских игр 

и раскрывать их гуманистическую 

направленность. 

Объяснить смысл девиза, символики и 

ритуалов современных Олимпийских игр. 

18 

урок 

Перестроение в 

движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 

4 дроблением и 

сведением.  

Кувырок вперед (назад) в 

группировке.     

Гимнастика как вид спорта. 

Акробатика как вид спорта. 

Положительное влияние 

занятий гимнастикой и 

акробатикой на укрепление 

здоровья и развитие 

физических качеств. 

Техника выполнения 

кувырка вперёд в 

группировке.  

  Рассказывают об истории становления и 

развития гимнастики и акробатики. 

Раскрывают значение занятий гимнастикой 

и акробатикой для укрепления здоровья и 

развития физических качеств.  

Описывают технику выполнения кувырка 

вперёд в группировке. 

Выполняют кувырок вперёд (назад) в 

группировке из упора присев. 

19 

урок 

Перестроение в 

движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 

4; перестроение в 

движении из колонны по 

2 и 4 в колонну по 

одному разведением и 

слиянием.Кувырок 

вперед (назад) в 

группировке. Кувырок 

вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом 

на 180°. Кувырок назад 

из стойки на лопатках в 

Техника выполнения 

кувырка назад из стойки на 

лопатках в полушпагат.  

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники кувырка 

назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 

  Выполняют кувырок вперёд (назад) в 

группировке из упора присев. 

  



полушпагат.   

20 

урок 

Кувырок вперед (назад) в 

группировке. Кувырок 

вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом 

на 180°. Кувырок назад 

из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Техника выполнения 

кувырка назад из стойки на 

лопатках в полушпагат.  

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники кувырка 

назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 

   Совершенствуют технику выполнения 

кувырка вперёд ноги скрестно. 

Описывают технику выполнения кувырка 

назад из упора присев в группировке. 

Выполняют кувырок назад в группировке 

из упора присев. 

Описывают технику выполнения кувырка 

назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Выполняют кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 

21 

урок 

Кувырок назад из стойки 

на лопатках в 

полушпагат.  Опорные 

прыжки: прыжок ноги 

врозь через 

гимнастического козла в 

ширину (мальчики); 

прыжок на 

гимнастического козла в 

упор  стоя на коленях 

(девочки).    

Техника опорного прыжка 

через гимнастического 

козла ноги врозь 

(мальчики). Физические 

упражнения для самостоя-

тельного освоения техники 

этого опорного прыжка. 

Техника опорного прыжка 

на гимнастического козла в 

упор стоя на коленях, с 

последующим 

спрыгиванием из положе-

ния основной стойки 

(девочки). Физические 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники этого опорного 

прыжка. 

   

Выполняют опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь. 

Выполняют опорный прыжок на 

гимнастического козла в упор, стоя  на 

коленях. 

 Анализируют правильность выполнения 

упражнений выявляют грубые ошибки и 

исправляют их. 

22 

урок 

Опорные прыжки: 

прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла в 

ширину (мальчики); 

прыжок на 

гимнастического козла в 

упор стоя на коленях 

(девочки).  

Техника опорного прыжка 

через гимнастического 

козла ноги врозь 

(мальчики). Физические 

упражнения для самостоя-

тельного освоения техники 

этого опорного прыжка. 

Техника опорного прыжка 

на гимнастического козла в 

упор стоя на коленях, с 

последующим 

спрыгиванием из положе-

ния основной стойки 

(девочки). Физические 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники этого опорного 

прыжка. 

  Описывают технику выполнения опорных 

прыжков через гимнастического козла. 

Выполняют опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь. 

Выполняют опорный прыжок на 

гимнастического козла в упор, стоя на 

коленях. 

Анализируют правильность выполнения 

упражнений, выявляют грубые ошибки и 

исправляют их. 

23 Передвижения по 

гимнастической 

скамейке: ходьба с 

Техника передвижения 

ходьбой вперёд лицом и 

боком, поворотов, прыжков 

   



урок различной амплитудой 

движений и 

ускорениями, 

поворотами и 

подскоками (на месте и в 

движении). Прикладные 

упражнения: 

передвижения ходьбой, 

бегом, прыжками по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке; спрыгивание и 

запрыгивание на 

ограниченную площадку; 

преодоление прыжком 

боком гимнастической 

скамейки с опорой на 

левую (правую) руку. 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

на  гимнастической 

скамейке, запрыгивания на 

него и спрыгивания с него.  

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники 

передвижения разными 

способами на низком гим-

настической скамейке. 

24 

урок 

Комбинация 

акробатических 

упражнений. 

 «Мост» из положения 

лежа 

Метание набивного мяча. 

  

. Техника выполнения 

кувырка назад из стойки на 

лопатках в полушпагат.  

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники кувырка 

назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 

  Совершенствуют технику выполнения 

кувырка вперёд ноги скрестно. 

Описывают технику выполнения кувырка 

назад из упора присев в группировке. 

Выполняют кувырок назад в группировке 

из упора присев. 

Описывают технику выполнения кувырка 

назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Выполняют кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат.     Анализируют 

правильность выполнения упражнений, 

выявляют грубые ошибки и исправляют 

их. 

25 

урок 

Длинный кувырок. 

Челночный бег. 

 

Техника выполнения  

длинного кувырка вперёд в 

группировке 

  Описывают технику двигательных 

действий  длинного кувырка вперед. 

Выполняют двигательные действий 

длинного кувырка вперед. 

26 

урок 

Расхождение при встрече 

на гимнастическом 

бревне (низком и 

высоком-1м). 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

 Лазание по шесту. 

Прыжки со скакалкой 

Техника выполнения 

двигательных действий 

лазание по шесту. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники 

двигательных действий  

лазание по шесту. 

  Выполняют передвижения разными 

способами на наклонной гимнастической 

скамейке. 

Анализируют правильность выполнения 

упражнений, выявляют грубые ошибки и 

исправляют 

их. 

Описывают технику двигательных 

действий лазание по шесту. 

Выполняют двигательные действий 



лазание по шесту. 

27 

урок 

Расхождение при встрече 

на гимнастическом 

бревне (низком и 

высоком-1м). 

Упражнения общей 

физической подготовки. 

 Лазание по шесту. 

Прыжки со скакалкой 

Техника выполнения 

двигательных действий 

лазание по шесту. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники 

двигательных действий  

лазание по шесту. 

  Выполняют передвижения разными 

способами на наклонной гимнастической 

скамейке. 

Анализируют правильность выполнения 

упражнений, выявляют грубые ошибки и 

исправляют 

их. 

Описывают технику двигательных 

действий лазание по шесту. 

Выполняют двигательные действий 

лазание по шесту. 

28 

урок 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места, с шагом, со 

сменой места после 

передачи. Закрепление. 

Ведение мяча. 

Техника ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

груди. Физические 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

груди. 

  Демонстрируют технику ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди в условиях 

игровой деятельности (подвижные игры и 

эстафеты).       

Демонстрируют технику ведения мяча в 

условиях игровой деятельности (подвижные 

игры и эстафеты). 

29 

урок 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места, с шагом, со 

сменой места после 

передачи. Закрепление и 

совершенствование. 

Ведение мяча. 

Техника ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

груди. Физические 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники ловли и передачи 

мяча двумя руками от 

груди. 

  Демонстрируют технику ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди в условиях 

игровой деятельности (подвижные игры и 

эстафеты).            

Демонстрируют технику ведения мяча в 

условиях игровой деятельности (подвижные 

игры и эстафеты). 

30 

урок 

Бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с 

места. Ведение мяча.. 

Учебная игра.  

 

Техника выполнения 

броска мяча по кольцу. , 

ведения мяча .  

  Описывают технику броска мяча двумя 

руками от груди, анализируют 

правильность выполнения и выявляют 

грубые ошибки. 

 

Демонстрируют технику броска мяча по  

кольцу  в условиях игровой деятельности 

31 

урок 

Бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с 

места. Ведение мяча. 

Учебная игра. 

 

Техника выполнения 

броска мяча по кольцу 

,ведение мяча. .  

  Описывают технику броска мяча двумя 

руками от груди, анализируют 

правильность выполнения и выявляют 

грубые ошибки. 

 

Демонстрируют технику броска мяча по  

кольцу  в условиях игровой деятельности 

32 

урок 

Бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с 

места. Ведение мяча. 

Техника выполнения 

броска мяча по кольцу, 

ведение мяча.  

  Описывают технику броска мяча двумя 

руками от груди, анализируют 

правильность выполнения и выявляют 



Учебная игра. 

Полоса препятствий. 

Игры, эстафеты 

 

Техника прохождения   

полосы препятствий. 

грубые ошибки. 

 Описывают технику двигательных 

действий.  

    Выполняют двигательные действия. 

Третья  четверть  

№ 

урока 

Раздел программы 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Характеристика деятельности учащихся 

 Знания о физической 

культуре 

«Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности» 

ОФП  

Спортивные игры 

Легкая атлетика 

 1 час 

 

1 час 

 

 

4 час 

11 час 

3 час 

  

33 

урок 

Олимпийское движение в 

дореволюционной 

России, роль А. Д. Бутов-

ского в его становлении и 

развитии. 

Зарождение 

олимпийского движения в 

России. 

Деятельность А. Д. 

Бутовского по ор-

ганизации и развитию 

олимпийского движения в 

дореволюционной России. 

Создание Олимпийского 

комитета и его роль в 

развитии физической 

культуры и спорта в 

дореволюционной России. 

  Раскрывать историческую роль А. Д. 

Бутовского в развитии международного и 

отечественного олимпийского движения. 

Приводить примеры интенсивного развития 

олимпийского движения в России: участие 

российских спортсменов в Олимпийских 

ифах, проведение Всероссийских Олимпиад 

и т. п. 

34 

урок 

1.Бег (3 мин.) 

2.ОФП по карточкам №1. 

3.челночный бег, вис на 

высокой перекладине. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

выполнения. 

  Описывают технику двигательных 

действий.  

Выполняют двигательные действий 

35 

урок 

1.Бег (3 мин.) 

2.ОФП по карточкам №2. 

3.подтягивание на 

перекладине. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

выполнения. 

  Описывают технику двигательных 

действий.  

Выполняют двигательные действий 



36 

урок 

1.Бег (3,5мин). 

2.ОФП с 

гимнастическими 

скамейками. 

3.упражнение на пресс. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

выполнения. 

  Описывают технику двигательных 

действий . 

Выполняют двигательные действий . 

37 

урок 

1.Бег (3,5 мин.). 

2.ОФП с набивными 

мячами. 

3.подтягивание. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

выполнения. 

  Описывают технику двигательных 

действий.  

Выполняют двигательные действий . 

38 

урок 

 1.Бег(4 мин) 

Волейбол  

2.Инструктаж по ТБ по 

волейболу.  

3.Упражнения без мяча: 

основная стойка; 

передвижения 

приставным шагом 

вправо и влево; выход к 

мячу. 

Волейбол как спортивная 

игра, краткая 

историческая справка 

становления и развития. 

Характеристика основных 

приёмов игры в волейбол. 

  Демонстрируют знания по истории 

становления и развития волейбола как вида 

спорта, характеризуют основные 

соревновательные действия, разрешённые 

правилами игры. 

39 

урок 

1.Бег(4мин) 

2.Упражнения с мячом: 

основная стойка; 

передвижения 

приставным шагом 

вправо и влево; выход к 

мячу. 

2.Подвижные игры. 

Техника приёма и 

передачи мяча снизу 

двумя руками. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники приёма 

и передачи мяча снизу. 

  Демонстрируют знания по истории 

становления и развития волейбола как вида 

спорта, характеризуют основные 

соревновательные действия, разрешённые 

правилами игры. 

40 

урок 

1.Бег(4,5мин) 

2.Прием и передача мяча 

снизу двумя руками. 

Обучение. 

3..Подвижные игры 

. Техника приёма и 

передачи мяча снизу 

двумя руками. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники приёма 

и передачи мяча снизу. 

  Описывают технику приёма и передачи 

мяча снизу двумя руками, анализируют 

правильность выполнения и выявляют 

грубые ошибки. 

 

41 

урок 

1.Бег(4,5 мин) 

2.Прямая нижняя подача. 

Обучение. 

3..Подвижные игры 

  Техника прямой нижней 

подачи. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники прямой 

нижней подачи. 

  Описывают технику прямой нижней 

подачи, анализируют правильность 

исполнения и выявляют грубые ошибки. 

42 

урок 

1.Бег(5 мин) 

2.Прямая нижняя подача. 

  Техника прямой нижней 

подачи. 

Физические упражнения 

  Описывают технику прямой нижней 

подачи, анализируют правильность 

исполнения и выявляют грубые ошибки. 



Обучение. 

3..Подвижные игры 

для самостоятельного 

освоения техники прямой 

нижней подачи. 

43 

урок 

1.Бег(5 мин) 

2.Прямая нижняя подача. 

Обучение. 

3..Подвижные игры 

  Техника прямой нижней 

подачи. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники прямой 

нижней подачи. 

  Описывают технику прямой нижней 

подачи, анализируют правильность 

исполнения и выявляют грубые ошибки. 

44 

урок 

1.Бег(5,5 мин) 

2.Прямая нижняя подача. 

Обучение. 

3..Подвижные игры 

  Техника прямой нижней 

подачи. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники прямой 

нижней подачи. 

  Описывают технику прямой нижней 

подачи, анализируют правильность 

исполнения и выявляют грубые ошибки. 

45 

урок 

1.Бег (5,5 мин) 

2.Приемы и передачи 

мяча в условиях игровой 

деятельности. Прямая 

нижняя подача.  

Подвижные игры. 

Техника приёма и 

передачи мяча снизу 

двумя руками. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники приёма 

  Де  Демонстрируют технику прямой 

нижней подачи, приема и передачи мяча в 

условиях игровой деятельности (подвижные 

игры). 

         Описывают технику прямой нижней 

подачи, анализируют правильность 

исполнения и выявляют грубые ошибки. 

46 

урок 

Бег (6 мин) 

Верхняя подача мяча. 

Обучение. 

Техника приёма и 

передачи мяча снизу 

двумя руками. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники приёма 

  Де  Демонстрируют технику верхней 

подачи, приема и передачи мяча в условиях 

игровой деятельности (подвижные игры). 

         Описывают технику прямой нижней 

подачи, анализируют правильность 

исполнения и выявляют грубые ошибки. 

47 

урок 

Бег (6 мин) 

Верхняя подача мяча. 

Обучение. 

Техника приёма и 

передачи мяча снизу 

двумя руками. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники приёма 

  Де  Демонстрируют технику верхней 

подачи, приема и передачи мяча в условиях 

игровой деятельности (подвижные игры). 

         Описывают технику прямой нижней 

подачи, анализируют правильность 

исполнения и выявляют грубые ошибки. 

48 

урок 

Бег (6,5 мин) 

Верхняя подача мяча. 

Обучение. 

Техника приёма и 

передачи мяча снизу 

двумя руками. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники приёма 

  Де  Демонстрируют технику верхней 

подачи, приема и передачи мяча в условиях 

игровой деятельности (подвижные игры). 

         Описывают технику прямой нижней 

подачи, анализируют правильность 

исполнения и выявляют грубые ошибки. 

49 

урок 

1.Бег(6,5 мин) 

2.Прыжок в высоту 

способ «перешагивание». 

Обучение.  

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники прыжка 

в высоту.. 

  Описывают технику прыжка в высоту 

способ «перешагивание», анализируют 

правильность её выполнения и выявляют 

грубые ошибки.  

Демонстрируют технику прыжка в  высоту 



3.Эстафеты. 

 

способ «перешагивание» в стандартных 

условиях. 

50 

урок 

1.Бег(7мин) 

2.Прыжок в высоту 

способ «перешагивание». 

Обучение.  

3.Эстафеты. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники прыжка 

в высоту.. 

  Описывают технику прыжка в высоту 

способ «перешагивание», анализируют 

правильность её выполнения и выявляют 

грубые ошибки.  

Демонстрируют технику прыжка в  высоту 

способ «перешагивание» в стандартных 

условиях. 

51 

урок 

1.Бег(7мин) 

.2.Полоса препятствий 

3.Игры, эстафеты 

Техника прохождения 

полосы препятствий 

  Описывают технику двигательных 

действий . 

Выполняют двигательные действий . 

52 

урок 

Структура и содержание 

самостоятельных занятий 

по развитию физических 

качеств, особенности их 

планирования в системе 

занятий физической 

подготовкой. 

Организация и 

планирование самостоя-

тельных занятий по 

развитию физических 

качеств. 

Структура занятий по 

развитию физических 

качеств, задачи, продол-

жительность и 

примерное содержание 

основных частей урока. 

  Выделять основные части занятий 

физической подготовкой и планировать их 

содержание в зависимости от задач каждой 

из этих частей. 

Четвертая 

четверть 

 

№ 

урока 

Раздел программы 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Характеристика деятельности учащихся 

 Знания о физической 

культуре 

Спортивные игры 

Легкая атлетика 

«Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности» 

 

 1 

 

8 

8 

1 

  

53 Первые успехи россий-

ских спортсменов в со-

временных Олимпийских 

Первые олимпийские 

чемпионы. Первые 

олимпийские чемпионы и их 

  Рассказывают о выдающихся до-

стижениях первых олимпийцев и 



урок играх. спортивные достижения. успехах российских спортсменов. 

54 

урок 

 Упражнения без мяча: 

основная стойка; 

передвижения 

приставным шагом 

вправо и влево; выход к 

мячу. Закрепление. 

Волейбол как спортивная 

игра, краткая историческая 

справка становления и 

развития. Характеристика 

основных приёмов игры в 

волейбол. 

    Демонстрируют знания по истории 

становления и развития волейбола как 

вида спорта, характеризуют основные 

соревновательные действия, 

разрешённые правилами игры. 

55 

урок 

Упражнения без мяча: 

основная стойка; 

передвижения 

приставным шагом 

вправо и влево; выход к 

мячу. 

Совершенствование и 

контроль. 

Волейбол как спортивная 

игра, краткая историческая 

справка становления и 

развития. Характеристика 

основных приёмов игры в 

волейбол. 

  Де    Демонстрируют знания по истории 

становления и развития волейбола как 

вида спорта, характеризуют основные 

соревновательные действия, 

разрешённые правилами игры. 

56 

урок 

Бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с 

места. Ведение мяча. 

Учебная игра. Контроль. 

 

Техника выполнения 

броска мяча по кольцу 

,ведение мяча. .  

  Описывают технику броска мяча двумя 

руками от груди, анализируют 

правильность выполнения и выявляют 

грубые ошибки. 

 

Демонстрируют технику броска мяча по  

кольцу  в условиях игровой дея-

тельности 

57 

урок 

Футбол как спортивная 

игра. Инструктаж по ТБ 

по футболу. Удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу вну-

тренней стороной стопы. 

Обучение. 

Футбол как спортивная 

игра, краткая историческая 

справка становления и раз-

вития. Характеристика 

основных приёмов игры в 

футбол. 

     Демонстрируют знания по истории 

становления и развития футбола как 

вида спорта, характеризуют 

основные соревновательные действия, 

разрешённые правилами игры. 

58 

урок 

Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу вну-

тренней стороной стопы. 

Закрепление. 

Техника удара по мячу 

внутренней стороной 

стопы. Физические 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники удара по мячу 

внутренней стороной 

стопы. 

  Описывают технику удара по мячу 

внутренней стороной стопы, анали-

зируют правильность выполнения и 

выявляют грубые ошибки. 

59 

урок 

Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу вну-

тренней стороной стопы. 

Совершенствование. 

Ведение мяча. 

Техника удара по мячу 

внутренней стороной 

стопы. Физические 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники удара по мячу 

внутренней стороной 

стопы. 

  Описывают технику удара по мячу 

внутренней стороной стопы, анали-

зируют правильность выполнения и 

выявляют грубые ошибки. 

Демонстрируют технику удара по мячу 

внутренней стороной стопы в условиях 

игровой деятельности (подвижные игры 

и эстафеты). 

60 Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу вну-

тренней стороной стопы. 

Техника остановки 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

   Описывают технику остановки мяча 

внутренней стороной стопы, 

анализируют правильность выполнения 



урок Контроль. Остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы. Ведение мяча. 

стопы. Физические 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники остановки 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы. 

и выявляют грубые ошибки. 

61 

урок 

Остановка катящегося 

мяча внешней стороной 

стопы. Контроль. 

Ведение мяча. 

Техника остановки 

катящегося мяча внешней 

стороной стопы. 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники 

остановки катящегося мяча 

внешней стороной стопы. 

     Описывают технику ведения мяча 

внешней стороной стопы, анализируют 

правильность выполнения и выявляют 

грубые ошибки. 

  Демонстрируют технику ведения мяча 

внешней стороной стопы в условиях 

игровой деятельности (подвижные игры 

и эстафеты). 

62 

урок 

Физическая культура 

человека. 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и 

гигиенические тре-

бования 

Физическая культура 

человека. 

Закаливание. 

Закаливание как 

действенное средство 

укрепления здоровья 

человека, повышение 

защитных свойств его 

организма. 

Воздушные и солнечные 

ванны, купание в 

естественных водоёмах и 

их положительное влияние 

на здоровье человека 

  Определяют положительную на-

правленность основных видов зака-

ливания солнцем, воздухом и водой. 

Соблюдают правила закаливания и 

технику безопасности при проведении 

закаливающих процедур 

63 

урок 

Бег с ускорением. 

Низкий старт. Бег на 

короткие дистанции. Бег 

30м, 60 м. 

Бег на короткие дистанции 

и технические особенности 

его выполнения. Фи-

зические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники бега на короткие 

дистанции. 

  Описывают технику бега на короткие 

дистанции, выделять ее отличительные 

признаки от техники бега на длинные 

дистанции. 

Демонстрируют технику бега на 

короткие дистанции во время учебных 

забегов. 

64 

урок 

Бег с ускорением. 

Низкий старт. Бег на 

короткие дистанции. Бег 

100 м. 

Бег на короткие дистанции 

и технические особенности 

его выполнения. Фи-

зические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники бега на короткие 

дистанции. 

  Описывают технику бега на короткие 

дистанции, выделять ее отличительные 

признаки от техники бега на длинные 

дистанции. 

Демонстрируют технику бега на 

короткие дистанции во время учебных 

забегов. 

65 

Урок 

 

Прыжок в длину с места. 

Обучение. Бег 300м 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники прыжка в 

длину с места. 

  Описывают технику прыжка в длину с 

места, анализируют правильность её 

выполнения и выявляют грубые 

ошибки. 



66 

урок 

Прыжок в длину с места. 

Закрепление и 

совершенствование. Бег 

1000м. 

 Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники прыжка с 

места. 

  Демонстрируют технику прыжка в 

длину с места в стандартных условиях. 

67 

урок 

Прыжок в длину с 

разбега(многоскоки) . 

Обучение и закрепление. 

Бег по пересеченной 

местности. 

Техника прыжка в 

длину(многоскоки) . 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники прыжка в 

длину (многоскоки). 

  Демонстрируют технику прыжка в 

длину (многоскоки) в стандартных 

условиях. 

68 

урок 

Метание малого мяча 

весом 150гр. Обучение. 

 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники метания 

малого мяча с места. 

Физические упражнения, 

направленно 

воздействующие на 

развитие координации и 

точности движений. 

  Описывают технику метания малого 

мяча с места. 

Демонстрируют технику метания 

малого мяча с места  в соответствии с 

образцом эталонной техники. 

Отбирают и выполняют упражнения, 

улучшающие технику метания малого 

мяча на точность. 

69 

урок 

Метание малого мяча 

весом 150гр. 

Закрепление. 

 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники метания 

малого мяча с места. 

Физические упражнения, 

направленно 

воздействующие на 

развитие координации и 

точности движений. 

  Описывают технику метания малого 

мяча с места. 

Демонстрируют технику метания 

малого мяча с места  в соответствии с 

образцом эталонной техники. 

Отбирают и выполняют упражнения, 

улучшающие технику метания малого 

мяча на точность. 

70 

урок 

Метание малого мяча 

весом 150гр. 

Совершенствование и 

контроль.. 

 

Физические упражнения 

для самостоятельного 

освоения техники метания 

малого мяча с места. 

Физические упражнения, 

направленно 

воздействующие на 

развитие координации и 

точности движений. 

  Описывают технику метания малого 

мяча с места. 

Демонстрируют технику метания 

малого мяча с места  в соответствии с 

образцом эталонной техники. 

Отбирают и выполняют упражнения, 

улучшающие технику метания малого 

мяча на точность. 

 Итого:  70 

часов 

  

 

Диагностические материалы для организации текущего контроля- сдача  

нормативов (контроля определяется ОО) : 

 (сентябрь-октябрь) принимаются  следующие нормативы: 

- сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа - (мальчики отжимаются от пола; девочки – от 

скамейки); 



- прыжок в длину с места;  

- поднимание туловища (пресс) за 30 сек.; 

- вис на высокой перекладине;  

- гибкость из положения сидя; 

- бег 1000 метров. 

Форма промежуточной аттестации (май) - сдача  нормативов и теоритической части. 

                      Характеристика структуры и содержания промежуточной аттестации: 

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий. Определяющим признаком каждой части работы является 

форма заданий: 

             - часть 1- теоретическая часть,  содержит задания с выбором ответа (из трех 

заданий только один правильный); 

            - часть 2 – практическая часть, состоит  из тестов-упражнений: 1.Упр. Бег 30 

метров (сек), 2. Упр. Бег 1000 метров (мин. сек), 3. Упр. Прыжок в длину с места (см), 4. 

Упр. Подтягивание на перекладине (раз) – мальчики, 5.Упр. Подъем туловища за 1 мин. 

(раз) – девочки. 

Часть 1. Задания с выбором ответа, части 1 (15 заданий) контрольной работы 

предназначены для определения физических компетентностей учащихся 5 класса на 

базовом уровне и повышенном уровнях. Выполняют ее все учащиеся. Обучающиеся, 

отнесенные к подготовительной группе в обязательном порядке сдают, контрольную 

работу в теоретической части, на практическую часть допускаются только с разрешения 

врача, при наличии соответствующей справки. 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ 

1. Прыжок в длину с места – у каждого ученика есть 3 попытки. В зачет идет лучший 

результат, замер производится по пяткам учащегося выполняющего прыжок. В случае 

заступа, попытка не засчитывается, при падении назад и приземлении на руки, результат 

засчитывается по кистям рук. 

2. Поднимание туловища – и. п. лёжа на спине, согнув ноги под углом 90 градусов, руки 

за голову, пальцы в замок. Стопы удерживает другой партнер. Время выполнения 

упражнения 1 мин. Упражнение начинать по команде «Марш!» и заканчивать по команде 

«Стоп». При выполнении участник не должен расцеплять и опускать руки из-за головы, 

обязательно надо касаться локтями верхней части бедра. При возвращении в исходное 

положение лопатки касаются гимнастического мата. 

3. Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти 

рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни 

вместе. Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию 

грифа перекладины, затем опускается в вис и продолжает выполнение упражнения. 



4. Гибкость из положения сидя – тест выполняется на специально подготовленной доске, 

на которой имеются упоры для стоп ног, от которых начинается разметка с 0. Тестируемый 

ученик садится на доску, ноги в коленных суставах ему удерживают 2 ученика, для того 

чтобы при выполнении упражнения ноги в коленях не сгибались. Ученик, выполняя 

упражнение за 3 наклона вперед должен продвинуть палочку, прикрепленную от упоров 

ног и дальше по линейке, на максимально возможное от себя расстояние по разметке. 

5. Бег 1000 метров – выполняется по правилам соревнований бега. 

6. Бег 30 метров – выполняется по правилам соревнований бега. 

Таблица оценочных нормативов (мальчики) 

Норматив Мальчики 

 Оценка 

3 4 5 

Бег 30 метров 6,2 6,0 5,4 

Бег 1000 метров 5.15 4,45 4.20 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине  

2 3 5 

Прыжок в длину с 

места 

130 140 160 

Гибкость из 

положения сидя 

+2 +4 +8 

Поднимание 

туловища 

- - - 

 

Норматив Девочки 

 Оценка 

3 4 5 

Бег 30 метров 6,4 6,2 5,6 

Бег 1000 метров 5,50 5.25 5,11 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине  

- - - 

Прыжок в длину с 

места 

120 130 150 



Гибкость из 

положения сидя 

+3 +5 +11 

Поднимание 

туловища 

24 27 36 

 

 

№ п/п наименование средств материально-

технического оснащения 

необходимое количество 

1 Стенка гимнастическая 2  

2 Конь гимнастический 1  

3 Канат для лазания 1 

4 Мост гимнастический подкидной 1 

5 Скамейка гимнастическая жесткая 5 

6 Маты гимнастические 15 

7 Мяч набивной 15 

8 Скакалка гимнастическая 30 

9 Планка для прыжков в высоту 1 

10 Стойка для прыжков в высоту 2 

11 Рулетка измерительная (5м) 1 

12 Номера нагрудные 12 

13 Мячи для метания, гранаты 20 

14 Эстафетные палочки 15 

15 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

5 

16 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

2 

17 Мячи баскетбольные 20 

18 Жилетки игровые 20 

19 Сетка волейбольная 1 

20 Мячи волейбольные 15 

21 Мячи футбольные 10 

22 Ворота для мини-футбола 2 

23 Насос ручной для накачивания мячей 1 

24 Аптечка медицинская 1 

25 Гимнастические палки 20 

26 Свисток 1 

27 Барьеры 4 

28 Обручи 20 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Конспекты уроков для учителя физкультуры: 5-9 кл.: Урок 

физкультуры: Спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры. – М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2002. – 144 с. 

2. Бондаренкова Г.В., Коваленко А.Ю., Уточкин А.Ю. Физкультура. 8 кл.: /Поурочные 

планы./ Волгоград: Учитель, 2005. 



3. Голомидова С.Е. Физкультура. 5 кл. Часть I; II: /Поурочные планы./ Волгоград: Учитель 

– АСТ, 2003. 

4. Голомидова С.Е. Физкультура. 6 кл. Часть I; II: /Поурочные планы./ Волгоград: Учитель 

– АСТ, 2003. 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 5-9 классы А.П. 

Матвеева. 

 


