
 
 

 

 



 
 

Рабочая программа по физической культуре для 5-7 классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена   в соответствии с программой   к учебнику С.В. Гурьева 

«Физическая культура» для 5—7 классов общеобразовательных организаций 

под общей редакцией доктора педагогических наук,профессора МПГУ М.Я. Виленского Авторы-

составители Т.В. Андрюхина, С.В. Гурьев 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования гимназии «Перспектива». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника С.В. Гурьева «Физическая 

культура» для 5—7 классов общеобразовательных организаций (М.: ООО «Русское слово — 

учебник»), который является частью учебно-методического комплекта «Физическая культура» и 

входит в систему учебников «Инновационная школа». 

Учебник используемый в данной программе: С.В. Гурьева «Физическая культура» для 5—7 

классов общеобразовательных организаций. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018.  

Данное пособие выполняет две основные функции: 

—  информационно-методическую — позволяет всем участникам образовательного процесса 

получать представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета; 

—  организационно-планирующую — предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Общие цели преподавания физической культуры на ступени основного общего образования 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Курс «Физическая культура» на ступени основного общего образования направлен на 

формирование физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения здоровья, организации активного 

отдыха и оптимизации трудовой деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были решены 

следующие задачи: 

—  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

—  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

—  освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни; 

—  обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

—  воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования обучающихся, учебный предмет «Физическая 



 
 

культура» в своём предметном содержании направлен на: 

—  реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

—  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 правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования 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 учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

обучающихся, 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. 

Общая характеристика предмета 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

Основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет 

обучающимся не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы 

и нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность. 

Изучение курса подразумевает сочетание теоретического материала с практической 

деятельностью обучающихся. 

Предмет включает в себя разделы: «Физическая культура как область знаний», «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами 

содержания предмета «Физическая культура». 

Раздел «Физическая культура как область знаний» соответствует основным представлениям о 



 
 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

и современное развитие физической культуры», «Современные представления о физической 

культуре» и «Физическая культура человека». Эти темы содержат сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого здесь раскрываются основные понятия физической 

и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Физическая культура как область 

знаний» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием 

этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» наиболее значительный по объёму учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья обучающихся. Этот раздел включает несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность» и 

«Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность». 

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

укреплению здоровья обучающихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, которые адресуются в первую очередь обучающимся, имеющим отклонения 

в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность» поможет подготовить 

обучающихся к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой 

задачи предлагается осуществить посредством обучения жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для обучающихся, которые готовятся продолжать своё образование 

в системе средних профессиональных учебных заведений. 

При планировании учебного материала по базовым видам спорта допускается в бесснежных 

районах РФ заменять освоение темы «Лыжные гонки» углублённым изучением содержания других 

тем. 

В свою очередь, тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии 

соответствующих условий и материальной базы по решению местных органов управления 

образованием за счёт регионального или школьного компонента. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучение предмета 

«Физическая культура» в основной школе (5—7 классы) отводится 204 часов (из расчёта 2 часа в 

неделю). Исходя из этого, ежегодно на изучение данного предмета в основной школе отводится 68. 

Программа предусматривает выделение определённого объёма учебного времени для того, 

чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 

инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов. Учитель 

физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, сокращать 

или упрощать предлагаемый в программе учебный материал, при этом учителю необходимо 

избегать учебных перегрузок обучающихся, не нарушая логику распределения программного 

содержания, не выходить за рамки требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 



 
 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями основного общего образования. 

Типология уроков в соответствии с требованиями ФГОС 

Урок является главной формой организации обучения и представляет собой целостную 

самостоятельную часть образовательного пространства. При системно-деятельностном обучении, 

когда каждый урок в первую очередь направлен на формирование и развитие у обучающихся 

универсальных учебных действий1, главной методической целью на каждом занятии является 

создание условий для проявления познавательной активности школьников. Учитель на 

современном уроке управляет процессом обучения, пробуждает у обучающихся потребность в 

знаниях и стимулирует их учебную деятельность. При правильной организации занятий школьники 

становятся активными субъектами учебного процесса, они приобретают знания по предмету и 

овладевают ключевыми компетенциями. 

Можно выделить основные характеристики образовательного процесса в условиях системно-

деятельностного обучения: 

—  изменение роли и функций учителя на уроке: перенос акцента с простой трансляции знаний 

и демонстрации способов учебной деятельности на организацию и координацию деятельности 

обучающихся, направленной на приобретение новых знаний и освоение универсальных учебных 

действий; 

—  изменение направленности деятельности обучающихся на уроке: переход от усвоения 

совокупности знаний, умений и навыков и использования их в рамках конкретного учебного 

предмета к развитию способности применять их в любой учебной и жизненной ситуации. 

Общие требования к современному уроку : 

—  общепедагогические: учёт возрастных и личностных особенностей обучающегося, 

приоритет развития личности школьника, ориентация на педагогическое взаимодействие, 

доминирование деятельностного подхода в организации обучения, становление и поддержание 

устойчивой мотивации к учению, ориентация процесса обучения на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы, 

чередование видов и форм работы при их соответствии поставленным целям; 

—  дидактические: рациональное использование времени, интегрированное применение 

вариативных методов обучения, ориентация на активные методы освоения новых знаний и учебных 

действий, опора на субъектный опыт обучающихся, дифференцированный и личностно 

ориентированный подход к обучению, стимулирование учебной деятельности школьников; 

—  психологические: учёт психологических особенностей обучающихся и их состояния в 

данный момент обучения, создание благоприятной психологической среды общения на уроке за 

счёт сочетания доброжелательности и требовательности в отношениях с обучающимися. 

Система разных типов уроков, используемых учителем, должна обеспечивать восприятие, 

осмысление, закрепление, применение знаний и учебных действий на практике. 

В соответствии с требованиями ФГОС и с учётом традиций российской педагогической школы 

можно предложить следующую типологию уроков: 

—  урок освоения новых знаний и видов учебных действий; 

—  урок закрепления и применения знаний и видов учебных действий; 

—  урок обобщения, систематизации и закрепления знаний и умений выполнять учебные 

действия; 

—  урок развивающего контроля; 

                     
1 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Про-

свещение, 2010. — 159 с.: ил. 



 
 

—  комбинированный урок. 

Структура уроков  

1. Урок освоения новых знаний и видов учебных 

действий 

Данный тип урока используется: 

—  при освоении новых знаний и формировании новых видов учебных действий; 

—  при освоении новых знаний на основе уже сформированных видов учебных действий; 

—  при формировании новых видов учебных действий на основе имеющихся знаний. 

Цели уроков данного типа: формирование у обучающихся новых знаний и (или) видов учебных 

действий в рамках учебной ситуации; формирование способности к рефлексии. 

2.  Урок закрепления и применения знаний и видов учебных действий 

Цели уроков данного типа: закрепление знаний и (или) учебных действий и формирование у 

обучающихся способностей применять их для решения практических задач; формирование 

способности к рефлексии, коррекции знаний и (или) умений выполнять учебные действия. 

3.  Урок обобщения, систематизации, закрепления знаний и умений выполнять учебные 

действия 

Цели уроков данного типа: обобщение, систематизация и закрепление знаний и умений 

выполнять учебные действия каждым обучающимся по итогам изучения раздела курса или 

крупного тематического блока; выявление индивидуальных достижений обучающихся при 

выполнении учебных действий на основе сформированных знаний; формирование способности к 

рефлексии, коррекции знаний и (или) умений выполнять учебные действия. 

4.  Урок развивающего контроля 

Цели уроков данного типа: осуществление контроля за способностями обучающихся применять 

новые знания и умением выполнять учебные действия при помощи диагностического материала 

разного вида, а также формирование способности обучающихся к самоконтролю, самоанализу и 

самооценке. 

Урок развивающего контроля предполагает организацию учебного взаимодействия в течение 

двух часов. 

5. Комбинированный урок 

Цели уроков данного типа: создание социально-педагогических условий для освоения 

обучающимися новых знаний и (или) видов учебных действий на основе интеграции с уже 

имеющимися, а также их закрепление и коррекция. 

Структура урока формируется в зависимости от цели деятельности учителя на основе структуры 

разных типов уроков. 

Эффективность учебного процесса зависит от комплексного использования учителем разных 

типов уроков. 

Система занятий по любому предмету имеет циклический характер. Один цикл обычно связан с 

крупной дидактической единицей — темой, в рамках которой учитель использует все типы уроков. 

Данная классификация позволяет чётко определять цель, задачи и структуру каждого занятия и не 

препятствует выбору учителем формы (вида) проведения урока и использованию различных 

педагогических технологий. 

Формы организации учебного процесса по курсу 

Основные формы организации образовательного процесса по предмету — уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние занятия). 



 
 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Урок физической культуры перед остальными формами организации физического воспитания 

имеет ряд преимуществ и особенностей: 

—  организуется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

—  является массовой формой обязательных занятий; 

—  проводится систематически; 

—  проводится учителем с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

—  способствует достижению общих целей преподавания предмета на данной ступени 

обучения. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня также занимают важное 

место в системе физического воспитания. Их проведение способствует укреплению здоровья, 

активизирует двигательный режим в течение дня, поддерживает оптимальный уровень 

работоспособности школьников, развивает навыки организации самостоятельных занятий 

физической культурой. 

К физкультурно-оздоровительным мероприятиям относятся: утренняя гимнастика, 

физкультурные паузы и физкультминутки, игры на переменах. 

Остальные формы организации физического воспитания относятся к внеурочной деятельности, 

но играют важную роль в достижении общих целей физического воспитания обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

В педагогической практике универсальным инструментом являются учебники. Их 

использование позволяет учителю внедрять идеи развивающего обучения, обеспечивать 

интеллектуальное и нравственное развитие обучающихся. Не является здесь исключением и 

преподавание физической культуры. 

При создании учебника по физической культуре для основной школы авторы старались учесть 

достижения традиционного преподавания предмета и современные требования и тенденции в 

образовании. 

В завершённую линию для основной школы входят учебники: 

•  Физическая культура: учебник для 5—7 классов общеобразовательных организаций / С.В. 

Гурьев; под общ. ред. д-ра пед. наук М.Я. Виленского. — М. : ООО «Русское слово — учебник», 

2016. 

•  Физическая культура: учебник для 8—9 классов общеобразовательных организаций / С.В. 

Гурьев; под общ. ред. д-ра пед. наук М.Я. Виленского. — М. : ООО «Русское слово — учебник», 

2016. 

Учебники помогают получить необходимые знания в вопросах оценки физического развития, 

выбора оптимальной нагрузки, основных средств и методов тренировки, принципов правильного 

питания и важнейших процессов жизнедеятельности организма. 

Каждая тема заканчивается вопросами и заданиями, направленными на развитие познавательной 

активности и критического мышления. 

В соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ электронная форма 

учебника разработана на базе открытого формата HTML5 и может воспроизводиться такими 

браузерами, как Internet Explorer, Chrome и Safari на операционных системах Windows, Android и 

iOs. Учебник не требует подключения к сети Интернет. Для удобства установки учебник может 

быть укомплектован инсталлятором, ориентированным на конкретную операционную систему. 

Электронная форма учебника является полным содержательным аналогом печатной версии, 

дополненным различными медиаобъектами, в том числе интерактивными, и функционалом, 



 
 

делающим работу с электронным учебником комфортной. 

Медиаобъекты, входящие в состав электронной версии учебника, могут быть условно 

разделены на информационные, тренировочные и контрольные. Ссылки на медиаобъекты 

представлены в учебнике в виде активных плашек, содержащих название объекта и пиктограмму, 

обозначающую его тип. Таким образом, обучающиеся могу заранее узнать о том, что скрывается 

за той или иной ссылкой. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

разработаны на основе требований ФГОС к условиям реализации основных образовательных 

программ. В соответствии с этими требованиями оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

—  достижения планируемых результатов освоения образовательной программы по физической 

культуре; 

—  удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности; 

—  овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу здорового 

образа жизни и физического совершенствования. 

 

Планируемые результаты  

освоения программы по курсу «Физическая культура». 5—7 классы 

Личностные результаты: 

•  российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

•  готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•  развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

•  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми; 

•  сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 



 
 

межпредметными понятиями и тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Межпредметные понятия 

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

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

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

•  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

•  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

•  ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

•  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

•  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

•  определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

•  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

•  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

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

решения задачи / достижения цели; 

•  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

•  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

•  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определённого класса; 



 
 

•  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

•  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

•  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и / или при отсутствии планируемого результата; 

•  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта / результата; 

•  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

•  сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Обучающийся сможет: 

•  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

•  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

•  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

•  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

•  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

•  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

•  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

•  демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических / эмоциональных состояний 



 
 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

•  подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

•  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему 

слов; 

•  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

•  объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

•  выделять явление из общего ряда других явлений; 

•  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

•  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

•  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

•  излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

•  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

•  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

•  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

•  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

•  обозначать символом и знаком предмет и / или явление; 

•  определять логические связи между предметами и / или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

•  создавать абстрактный или реальный образ предмета и / или явления; 

•  строить модель / схему на основе условий задачи и / или способа её решения; 



 
 

•  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

•  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

•  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

•  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•  анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и / или заданных критериев оценки продукта / результата. 

3.  Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

•  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

•  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

•  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

•  резюмировать главную идею текста; 

•  критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД: 

1.  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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 

•  определять возможные роли в совместной деятельности; 

•  играть определённую роль в совместной деятельности; 

•  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

•  определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

•  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

•  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

•  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

•  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

•  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в рамках 

диалога; 



 
 

•  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

•  использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные / 

отобранные под руководством учителя; 

•  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

•  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

•  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения курса «Физическая культура» представлены двумя группами: 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Группа результатов 

«Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник научится: 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

•  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 



 
 

•  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений); 

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

•  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

•  выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

•  выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

•  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

•  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 



 
 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•  выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

•  выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

•  проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

  



 
 

Содержание учебного курса «Физическая культура» 

Тема Содержание 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний (непосредственно на практических 

занятиях физической культурой и по ходу выполнения упражнений, тактических и 

технических действий) 

1.1. История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр. 

Виды состязаний в программе Олимпийских игр древности, 

правила их проведения. Известные участники и победители 

древних Олимпийских игр 

Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цель 

и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и 

символика Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Первые олимпийские чемпионы современности 

История зарождения 

олимпийского движения в 

России 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. 

Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи 

российских спортсменов на Олимпийских играх 

Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских 

играх 

Основные этапы развития олимпийского движения в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. Краткие сведения о Московской 

Олимпиаде 1980 г. 

Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную 

программу по физической культуре, история их возникновения 

и современного развития 

Физическая культура в 

современном обществе 

Основные направления развития физической культуры в 

современном обществе; их цель, содержание и формы 

организации 

Организация и проведение 

пеших туристических походов. 

Требования к технике 

безопасности и бережное 

отношение к природе 

(экологические требования) 

Туристические походы как форма активного отдыха, 

укрепления здоровья и восстановления организма. Виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические 

походы, их организация и проведение; требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования) 

1.2. Современные представления о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека Понятие о физическом развитии, характеристика его основных 

показателей. Осанка как показатель физического развития 

человека, основные её характеристики и параметры. 

Характеристика основных средств формирования и 

профилактики нарушений осанки. Правила составления 

комплексов упражнений 

Физическая подготовка и её 

связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по 

развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств 

Организация и планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств 

Структура самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств, особенности их планирования в системе занятий 

систематической подготовкой 

Техническая подготовка. 
Техника движений и её основные показатели. Основные 

правила обучения новым движениям. Двигательный навык и 



 
 

Техника движений и её основ-

ные показатели 

двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности новых движений. Профилактика появления 

ошибок и способы их устранения 

Спортивная подготовка Спортивная подготовка как система регулярных 

тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата, как средство всестороннего и гармоничного 

физического совершенствования 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО 

История возникновения физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. Цели и задачи комплекса. Возрождение комплекса в 

стране. Нормативы комплекса ГТО 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с 

занятиями физической культурой и спортом 

Адаптивная физическая 

культура 

Адаптивная физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике 

утомления 

Профессиональноприкладная 

физическая подготовка 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка как 

система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического совершенствования 

1.3. Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ 

жизни 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры 

в его формировании. Вредные привычки и их пагубное 

влияние на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека. Роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек 

Режим дня, его основное 

содержание и правила планиро-

вания 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для 

профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 

деятельности 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и гиги-

енические требования 

Закаливание организма способами принятия воздушных и 

солнечных ванн, купания. Правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих процедур 

Влияние занятий физической 

культурой на формирование 

положительных качеств 

личности 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, этических норм поведения) 

Коррекция осанки и 

телосложения 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями 

Восстановительный массаж Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении 

здоровья человека. Техника выполнения простейших приёмов 

массажа на отдельных участках тела (поглаживание, 

растирание, разминание). Правила проведения сеансов 

массажа и гигиенические требования к ним 

Проведение банных процедур 

Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением 

здоровья человека. Правила поведения в бане и гигиенические 

требования к банным процедурам 

Первая медицинская помощь 

при травмах во время занятий 

физической культурой и 

спортом 

Оказание доврачебной помощи во время занятий физической 

культурой и спортом. Характеристика типовых травм и 

причины их возникновения 



 
 

Раздел 2. Физическое совершенствование 

2.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность (в режиме учебного дня и учебной недели) 

Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели 

Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной и зрительной 

гимнастики. Комплексы упражнений для развития гибкости, 

координации движений, формирования правильной осанки, 

регулирования массы тела с учётом индивидуальных 

особенностей физического развития и полового созревания. 

Комплексы упражнений для формирования телосложения 

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической 

культуры 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) 

физической культуры, подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, органов зрения) 

2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

2.2.1. Лёгкая атлетика (18/18/18 ч) 

Беговые упражнения Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого 

старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на 

учебные дистанции (протяжённость дистанции регулируется 

учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег 

Прыжковые упражнения Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

Метание малого мяча Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с 

места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого 

мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание малого 

мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча 

на дальность с разбега (3 шагов) 

2.2.2. Гимнастика с основами акробатики (14/ 14/ 14 ч) 

Организующие команды и 

приёмы 

Организующие команды и приёмы: построение и перестроение 

на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, 

двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 

изменением длины шага 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; 

кувырок назад в упор присев; кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат 

вперёд в упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор 

присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад 

через голову в упор присев; длинный кувырок (с места и 

разбега); стойка на голове и руках 

Ритмическая гимнастика 

(девочки) 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные 

общеразвивающие упражнения; танцевальные шаги (мягкий 

шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопа, шаг польки); 

упражнения ритмической и аэробной гимнастики. Зачётные 

комбинации 

Опорные прыжки Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием; опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок через 



 
 

гимнастического козла согнув ноги 

Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне 

(девочки) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки): передвижения ходьбой, бегом, приставными 

шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; на-

клоны вперёд и назад, вправо и влево в основной и широкой 

стойке с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с 

опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге 

(ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки 

(вперёд, прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о 

гимнастическое бревно); зачётные комбинации 

Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине 

(мальчики) 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики): из виса стоя толчком двумя переход в упор; из 

упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой 

(левой) вперёд; из упора правая (левая) вперёд, опираясь на 

левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; из упора 

махом назад переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых 

ногах; вис согнувшись; размахивание в висе; из размахивания 

в висе подъём разгибом; из виса махом назад соскок, махом 

вперёд соскок; зачётная комбинация 

Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки) 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в 

упор; передвижение вперёд на руках; передвижение на руках 

прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги в 

стороны переход в упор на прямых руках; размахивание в 

упоре на прямых руках; из седа ноги врозь кувырок вперёд в 

сед ноги врозь; соскоки махом вперёд и махом назад с опорой 

на жердь. Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): 

наскок на нижнюю жердь; из упора на нижнюю жердь махом 

назад, соскок (в правую, левую сторону); наскок на верхнюю 

жердь в вис; в висе на верхней жерди размахивание изгибами; 

из виса на верхней жерди перейти в сед на правом (левом) 

бедре с отведением руки в сторону; махом одной и толчком 

другой подъём переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора 

на нижней жерди в вис прогнувшись с опорой ног о верхнюю 

жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; 

соскальзывание вниз с нижней жерди; зачётные упражнения 

2.2.3. Лыжные гонки (12/ 12/ 12 ч) 

Передвижения на лыжах Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход; одновременный 

бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, перехо-

дом с одного способа на другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с 

неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; перелезание на лыжах через 

препятствия 

Подъёмы, спуски, повороты, 

торможения 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения: поворот 

переступанием; подъём «лесенкой»; подъём «ёлочкой»; 

подъём «полуёлочкой»; спуск в основной и низкой стойке, по 

ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, 

небольших трамплинов; торможение «плугом»; торможение 

упором; торможение боковым скольжением; поворот упором 

2.2.4. Спортивные игры (18/18/18ч) 

Баскетбол. Игра по правилам Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, «змейкой», с 



 
 

оббеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при 

встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; 

передача одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с 

отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; 

бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча 

одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время 

передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; 

повороты с мячом на месте; тактические действия; 

подстраховка; личная опека. Игра по правилам 

3.2.5. Элементы атлетической гимнастики и базовой аэробики (6/6/6 ч) 

Элементы атлетической 

гимнастики 

Комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранным весом. Силовые упражнения с использованием 

веса собственного тела. Силовые упражнения с исполь-

зованием веса партнёра и спортивных снарядов 

Элементы базовой аэробики 

Базовые движения. Сочетания и вариации базовых движений. 

Выполнение базовых движений в различных плоскостях. 

Выполнение двигательных композиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Тематическое планирование 5 класс 

 

Предмет Класс   

Физическая 

культура 

5 

Раздел 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 1.  Техника безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на площадке. 
1 

Легкая атлетика (18 

часов) 
2.  

Бег на короткие дистанции 
1 

 3.  Бег на средние дистанции 1 

 4.  Бег на длинные дистанции 1 

 5.  Ускорения с высокого старта 1 

 6.  Повторение ускорения с высого старта 1 

 7.  Эстафетный бег 1 

 8.  Эстафетный бег 1 

 9.  Гладкий равномерный бег 1 

 10.  Высокий старт 1 

 11.  Низкий старт 1 

 12.  Спринтерский бег 1 

 13.  Спринтерский бег 1 

 14.  Кроссовый бег 1 

 15.  Кроссовый бег 1 

 16.  Метание теннисного мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень 

1 

 17.  Метание теннисного мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень 

1 

 18.  
Метание теннисного мяча по движущейся мишени 

1 

 19.  
Метание теннисного мяча по движущейся мишени 

1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики (14 

часов) 

20.  
Требование к технике безопасности в спортивном 

зале. Организующие команды и приёмы: построение 

и перестроение на месте и в движении. 

1 

 21.  
Передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами. 

1 

 22.  Передвижение в коллонне с изменением длины шага. 1 

 23.  Кувырок вперёд в группировке. 1 

 24.  Кувырок назад в упор присев. 1 

 25.  Кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 
1 

 26.  Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. 1 

 27.  Перекат вперёд в упор присев. 1 

 28.  Длинный кувырок (с места и разбега) 1 

 29.  Стойка на голове и руках. 1 

 30.  
Усовершенствование стойке на голове и руках. 

1 



 
 

 

 31.  Прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием. 

1 

 32.  Опорный прыжок через гимнастического козла ноги 

врозь. 

1 

 33.  Опорный прыжок через гимнастического козла 

согнув ноги. 

1 

Лыжные гонки (12 

часов) 

34.  
История лыжного спорта. Требования к технике 

безопасности. 

1 

35.  Попеременный двух шажный ход. 1 

36.  Одновременный бесшажный ход. 1 

37.  Повторить попеременный двух шажный и 

одновременный бесшажный ходы. 

1 

38.  Совершенствовать попеременный двух шажный и 

одновременный бесшажный ходы. 

1 

39.  Подъем «полуёлочкой». 1 

40.  Торможение «плугом» 1 

41.  Совершенствовать подъем «полуёлочкой» и 

торможение «плугом». 

1 

42.  Повороты переступанием. 1 

43.  Подъем "Лесенкой" 1 

44.  Подъем "Ёлочкой" 1 

45.  Торможение упором 1 

Спортивные игры, 

баскетбол (18 

часов) 

46.  Ведение мяча шагом, бегом, "змейкой" 1 

47.  
Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

1 

48.  Передача мяча одной рукой от плеча 1 

49.  Передача мяча при встречном движении 1 

50.  Передача мяча одной рукой снизу 1 

51.  Передача одной рукой сбоку 1 

52.  
Передача мяча двумя руками с отскока от пола 

1 

53.  Бросок двумя руками от груди с места 1 

54.  
Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке 

1 

55.  
Бросок мяча одной рукой от головы в движении 

1 

56.  Штрафной бросок 1 

57.  Вырывание и выбивание мяча 1 

58.  Перехват мяча во время передачи 1 

59.  Перехват мяча во время ведения  1 

60.  Накрывание мяча 1 

61.  Повороты с мячом на месте 1 

62.  Тактические действия  1 

63.  Игра по правилам 1 

Элементы 

атлетической 

гимнастики и 

базовой аэробики  

64.  
Силовые упражнения с использованием веса 

собственного тела 

1 



 
 

 


