
                                          Пояснительная записка 

           Рабочая учебная  программа разработана для учащихся 5 класса МБОУ «СОШ№7» 

г. Салавата. Программа является средством управления процессом обучения физической 

культуры в 6 классе. 

      Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации авторской 

программы «Физическая культура» В.И.Ляха,А.А.Зданевича к реальным условиям 

преподавания. Настоящая программа включает в себя содержание всех основных форм 

физической культуры, составляющих целостную систему физического и нравственного 

воспитания в школе и позволяет последовательно решать эти задачи на протяжении всех 

лет обучения. 

 Планирование учебного материала по физической культуре составлено с учетом 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от21.04.2011 г.); 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 г. №751; 

-Основной образовательной программы МБОУ «СОШ№7» г. Салавата; 

 - Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 

19.05.1998 г. №1235; 

- О проведении мониторинга физического развития учащихся. Письмо Минобрнауки РФ 

от 29.03.2010 г. №06-499; 

- О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 гг. 

Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. №163-р. 

Важнейшие задачи образования в школе (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – 

проблему формирования и сохранения здоровья ребенка. Предметом обучения 

физической культуре в школе, в соответствии с Концепцией структуры и содержания 

образования в области физической культуры предметом обучения в школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования обучающихся в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся по физической культуре, на основе 

программ В.И. Ляха, А.А. Зданевича (2009г); А.П. Матвеева, Т.В. Петровой (2006г). 

 

                                      Общая характеристика учебного предмета. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего школьного образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г.) и авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение», 2011 год. 

Учитывая возрастно-половые  особенности учащихся, целью программы по 

физической культуре является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности. В процессе овладения двигательной деятельности с 



общеразвивающей направленностью не только совершенствуются  физические качества, 

но и  активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

спортивным  играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов  

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

спортивным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

                     Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности обучающихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры является 

освоение обучающихся основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

            В учебном плане МБОУ «СОШ№7» на изучения предмета «Физическая культура» 

в 5 классах отводится 3 часа в неделю, в год -102ч.  

 

2 .Требования к уровню подготовки учащихся. 

и предметные результаты освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе  общего образования по 

физической культуре являются: 



— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми .Личностными 

результатами. освоения обучающимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными  результатами  освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются: 

основные методы (продуктивные и репродуктивные) работы на уроке:   

словестный 
-демонстрации 

-разучивания упражнений 

-совершенствования двигательных качеств 

-игровой и соревновательный 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 



уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, спортивных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и спортивными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности.  

Учащийся  научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить спортивные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Учащийся  научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 



 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из спортивных игр разной 

функциональной направленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Раздел программы: Основы знаний о физической культуре 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укрепления здоровья человека. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение спортивных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток;  

 занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений.  Гимнастика для глаз. 

 Раздел программы: легкоатлетические упражнения  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из разных исходных 

положений и с разным положением рук; высокий и низкий старт с последующим стартовым 

ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, на двух, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов; в высоту с прямого разбега и способом 

«перешагивание»; в длину с разбега, согнув ноги. 

Броски: большого мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди, снизу из 

положения стоя и сидя. 

Метание: малого мяча на дальность способом «из-за головы» стоя на месте и «из-

за головы через плечо» с разбега. 

Раздел программы  лёгкая атлетика ориентирован на формирование и развитие  

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

 



Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростно-

силовой направленности); 

- планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

Планируемые результаты реализации раздела лёгкой атлетики: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает 

достижение результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной 

познавательной деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении легкоатлетических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Учащийся  научится:  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

  выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических 

упражнений; терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и 

направленности воздействия  на организм;  

 способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  

кровообращения при выполнении  легкоатлетических упражнений;  

 правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного 

внешнего вида;  

 технике выполнения легкоатлетических упражнений; соблюдать технику 

безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, 

физических упражнений, комплексы направленные  на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки; 



  вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, 

закаливающие процедуры по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

Раздел программы гимнастика.:  

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; основная 

стойка и команда «Смирно!»; стойки по команде «Вольно!» и «Равняйсь!»; размыкание в 

шеренге и колонне, на месте и в движении; команды «Шагом марш!», «На месте!» и «Стой!»; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде 

«Налево!» («Направо!»); размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по два в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с 

помощью); из упора присев назад и боком; Прикладно-гимнастические упражнения   пере-

движение по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, спиной, к опоре; 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

поочерёдно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные шаги польки); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине — вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя 

ногами. 

 Раздел программы гимнастика ориентирован на формирование и развитие  

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой  с 

основами акробатики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (гибкости); 

- планировать свои действия при выполнении комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по 

гимнастике с элементами акробатики; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном обсуждении акробатических 

комбинаций. 

Планируемые результаты реализации раздела гимнастика: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает 



достижение результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной 

познавательной деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении гимнастических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Учащийся  научится:  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; выполнять 

дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений;  

 терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и 

направленности воздействия  на организм; способам простейшего контроля за 

деятельностью систем дыхания и  кровообращения при выполнении гимнастических 

упражнений; 

  правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; технике выполнения акробатических упражнений; 

 соблюдать технику безопасности при выполнении заданий. 

Учащийся  получит возможность научиться:  

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, 

физических упражнений, комплексы направленные  на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки;  

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, 

закаливающие процедуры по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

Раздел программы: лыжная подготовка  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи 

к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным 

двухшажным и одновременным одношажным и двухшажным ходом; чередование шагов и 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты: переступанием на месте и в движении; «упором». 

Спуски: в основной и низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

Раздел программы  лыжной подготовки ориентирован на формирование и развитие  

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лыжными гонками, занятиями 

на свежем воздухе; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной подготовкой. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 

выносливости); 



- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной 

подготовке; 

- выражать  творческое отношение к выполнению заданий с 

лыжными палками и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

- способен участвовать в речевом общении. 

 

  3. Содержание  учебного предмета 
Знания о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в волейбол и баскетбол 

правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях. 

Физическое совершенствование 

 Легкая атлетика (10ч.) 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Гимнастика с основами акробатики (44ч.) 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Спортивная игра «Волейбол» (10ч.) 

Приемы мяча снизу и передачи мяча сверху. Верхняя, боковая и нижняя прямая подача. 

Учебная игра по упрошенными правилами. 

  Спортивная игра «Баскетбол»(12ч.) 



Бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, учебная  игра  по упрошенными 

правилами. 

Кроссовая подготовка (14ч.) 

Специально – беговые упражнения. Бег с преодолениями препятствий: в гору и под гору, 

по разному грунту. 

Лыжная подготовка (12ч.) 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход,чередование 

одновременногодвухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

Подьемы и спуски с горки. 

 

 
Планируемые результаты: 

Учащийся  научится: 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и спортивными  

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

  составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

  демонстрировать уровень физической подготовленности: 

 

5.Оценка достижения планируемых результатов освоения программного 

материала. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности ,уровень 

физического развития и двигательные возможности,последствия заболевания 

учащихся.Занятия физической культурой с учащимися  

подготовительной группы проводится совместно с учащимися основной группы по 

учебной программе; 

обе группы  сдают установленные  контрольные нормативы. Формы контроля: текущий, и 

оценка двигательной подготовленности. 

Характеристика цифровой отметки 

оценка»5» выставляется за качественное выполнение  упражнения, допускается наличие 

мелких ошибок. 

оценка «4»выставляется ,если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких . 

оценка»3»выставляется ,если допущены две незначительные ошибки или несколько 

грубых. 



оценка «2»выставляется ,если упражнение просто не выполнено.Причиной не выполнения 

является наличие грубых ошибок. 

 

№ Упражнения 
                                             оценка 

 

«5» «4»           «3» 

      1 Прыжок в длину с места (см) 180 165 145 

      2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

      3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.0 11.0 11.2 

      4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 70 65 

      5 Поднимание туловища за 1 мин. 38 32 28 

      6 Наклон вперёд сидя (см) +10 +7 +5 

      7 Бег 60 м. (сек) 10.0 10.3 11.0 

      8 Метание малого мяча 150г (м) 34 27 20 

      9 Подтягивание в висе (раз) 6 4 3 

     10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.30 7.00 7.40 

     11 Прыжок в длину с разбега (см) 3.40 3.00 2.60 

     12 Лазание по канату (м) 5 4 3 

     13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.50 9.30 10.00 
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Девочки 

 

№ Упражнения 

                                           оценка 

«5» «4»             «3» 

      1 Прыжок в длину с места (см) 170 155 135 

      2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

      3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.0 11.2 11.9 

      4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 50 30 

      5 Поднимание туловища за 1 мин. 28 23 15 

      6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

      7 Бег 60 м (сек) 10.4 10.8 11.4 

      8 Метание малого мяча 150г (м) 21 17 14 

      9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 15 10 7 

     10 Ходьба на лыжах 1 км 7.00 7.30 8.10 

     11 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

     12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

     13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 9.00 9.40 10.30 

 
 

6. Описание учебно - методического и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
  

1.Каинов.А.Н. Методические рекомендации при планировании прохождения материала по                                       

физической культуре в общеобразовательных учреждениях на основе баскетбола                                      

(программа А.П.Матвеева)/А.Н.Каинов-Волгоград:ВГАФК,2003.-68с.   

2.Каинов,А.Н.Методические рекомендации планирования прохождения материала по 

предмету «Физическая культура» в основной школе на основе баскетбола:программа 

В.И.Ляха,А.А.Зданевича/А.Н.Каинов,Н.В.Колышкина.-Волгоград:ВГАФК,2005.-52с._ 

3.Лях,В.И.Комплексная программа физического воспитания учащихся:1-

11/В.И.Лях,А.А.Зданевич.//Физкультура в школе.-2004.-№1-8. 

4.Лях.В.И.Комплексная программа физического воспитания учащихся:1-



11/В.И.Лях,А.А.Зданевич.-М.:Просвещение,2011.-128с. 

5.Настольная книга учителя физической культуры/авт._сост,Г.И.Погадаев;под 

ред.Л.Б.Кофмана.-М.:Физкультура и спорт,1998.-496с. 

6.Настольная книга учителя физической культуры:справ.-метод.пособие/сост.Б.И.Мишин.-

М.:ООО «Издательство АСТ»:ООО «Издательство Астрель»,2003.-526. 

7.Оценка качества подготовки выпускников средней (полной)школы по физической 

культуре/авт.-сост.А.П.Матвеев,Т.В.Петрова.-М.:Дрофа,2001.-128с. 

8.Поснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный учебный 

план для общеобразовательных учреждений РФ//Физкультура в школе.-2006.-№6. 

9.Физическое воспитание учащихся 10-11 классов:пособие для учителя/под 

ред.В.И.Ляха,Г.Б.Мейксона.-М.:Просвещение,1998.-112с. 

 

№ 

п\п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Примечание  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт основного 

образования по физической 

культуре 

Стандарт по ФК, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета по ФК. 
2 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по 

физической культуре 

3 Примерная программа  по 

физической культуре основного 

общего образования по ФК 

4 Примерная программа  по 

физической культуре среднего 

общего образования по ФК 

5 Авторские рабочие программы 

по физической культуре 

6 Учебник по физической 

культуре 

Комплекты учебников, рекомендованных 

Мин.образования и науки РФ 

7 Дидактический материал по 

основным разделам предмета 

«Физическая культура» 

Дидактические задания, дидактические карточки 

8 Журналы и газеты по 

физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

 

Демонстрационные печатные пособия 



9 Плакаты методические Комплекты плакатов по методике обучения 

двигательным действиям, гимнастическим 

комплексам, ОРУ, корригирующим упражнениям 

Экранно-звуковые пособия 

10 Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

 

11 Аудиозаписи Для проведения гимнастических комплексов, 

обучения танцевальным движениям, проведения 

спортивных мероприятий 

Спортивный инвентарь и оборудование 

12 Стенка гимнастическая  

13 Козел гимнастический  

14 Конь гимнастический  

15 Перекладина гимнастическая  

16 Бревно гимнастическое высокое, 

напольное 

 

17 Брусья гимнастические 

разновысокие, параллельные 

 

18 Канат для лазания  

19 Мост гимнастический  

20 Скамейка гимнастическая  

21 Штанги тренировочные  

22 Гантели  наборные  

23 Коврик гимнастический  

24 Маты гимнастические  

25 Мяч набивной  

26 Мяч малый  

27 Скакалка гимнастическая  

28 Палка гимнастическая  



29 Обруч гимнастический  

30 Планка и стойки для прыжков в 

высоту 

 

31 Флажки разметочные  

32 Рулетка измерительная  

33 Форма спортивная  

34 Комплект щитов баскетбольных 

с кольцами и сеткой 

 

35 Мячи баскетбольные  

36 Сетка и стойки волейбольные  

37 Мячи волейбольные  

38 Табло перекидное  

39 Ворота для мини-футбола  

40 Мячи футбольные  

41 Насос для мячей  

42 Аптечка  

Спортивные залы (кабинеты) 

43 Спортивный зал С раздевалками для мальчиков, девочек, 

гимнастическими скамейками, душевыми, 

туалетом для девочек, мальчиков 

44 Кабинет учителя Включает в себя: стол, стулья, сейф, книжный 

шкаф, шкаф для одежды 

45 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

Включает в себя: стеллажи, контейнеры 

Пришкольный стадион 

46 Площадка волейбольная  

47 Площадка баскетбольная  

48 Футбольное поле  

 
 



 

 

 

 

 

 


