ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Федеральным законом « О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г., №329-ФЗ (ред.
От 02.07.2013г.);
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с приказом Минобрнауки от 30.08.2010г. №889;
 с положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с учебником для 5-7 классов общеобразовательных учреждений С.В. Гурьева, под общей редакцией М.Я. Виленского.
Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях.
Предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Физическая культура» и является
основой физического воспитания обучающихся.
При разработке учебной программы по предмету «Физическая культура» необходимо учитывать региональнонациональные и этнокультурные особенности субъекта Российской Федерации и потребности современного российского
общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные
формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития,
самореализации.
Главная цель развития системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой к активной
творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет,
включенный в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, специфической целью
физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повышение индивидуальной
физической подготовленности, расширение функциональных возможностей основных систем организма;

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью;
 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности;
 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании здорового образа жизни,
воспитание волевых, нравственных и эстетических качеств личности;
 приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, умений
самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха и
досуга.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих
задач:
 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости
организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и
привычки соблюдения личной гигиены;
 обучение основам базовых видов двигательных действий;
 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы
организма, развитие волевых и нравственных качеств;
 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
 углубление преставления об основных видах спорта, соревнования, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники
безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное
время;
 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве капитана команды, судьи;
 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;
 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.
В 5-9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо учитывать при обучении. В этой
связи для группы школьников или отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения
программного материала, оценку их достижений. Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен для
учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры.

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем в младшем школьном возрасте,
учитывать половые особенности занимающихся.
Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре необходимо проводить преимущественно на
открытом воздухе; при этом костюм учащегося должен соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям.
Общая характеристика учебного предмета.
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая
своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения
данной деятельности человек формируется как целостная личность в единстве многообразия своих физических, психических и
нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности учебный предмет физической культуры
структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое
совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный
компонент деятельности).
В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена
двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность.
Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы
деятельности).
Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется направленностью на
укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в
регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом
разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни и
различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о современных
оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности.
Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из
современных оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию
систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим
отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурнооздоровительной деятельности» дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм
занятий физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических
процедур.
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с возрастными интересами
учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня
физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности»

приводятся сведения по истории развития древних и современных Олимпийских игр, раскрываются основные понятия
спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и
специальной физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со
спортивной направленностью» приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих
относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. Отличительными
особенностями этого раздела является то, что по решению ШМО, с учетом интересов обучающихся специализации педагога
может быть предложено углубленное освоение одного из видов спорта с соответствующим увеличением объема часов (до 25 %)
на его освоение. При этом предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет уменьшения их по другим разделам и
темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной
деятельности» раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных
занятий спортивной подготовкой. В соответствии с городской спартакиадой «Старты надежд» в 5-7 классах увеличено время для
изучения спортивной игры баскетбол, а в 8-9 классах – волейбол.
В качестве новизны учебной программы выступает внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
Целью внедрения Комплекса является повышение эффективности использования возможностей физической культуры и
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности,
улучшении качества жизни граждан Российской Федерации.
Комплекс направлен на обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения.
Задачи Комплекса:
1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни граждан;
3) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом,
физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни;
4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том
числе с использованием современных информационных технологий;
5) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, школьного и
студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов.
Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах включает в себя качественные и количественные показатели:
уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна стимулировать активность
подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке
успеваемости учитель ориентируется на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей.

Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит не менее 510 и не
более 525 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования,
из расчета 3 часа в неделю с 5 по 9 классы.
Рабочая программа рассчитана на 510 (525) учебных часов (количество часов варьируется в соответствии с
продолжительностью учебного года по учебному плану). При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в
объеме 50 учебных часов (или около 10 %), предназначенный учителям для реализации их собственных подходов по
структурированию и дополнительному насыщению учебного материала, использованию разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. Резервное время распределяется
равномерно (по 10 часов в год), внутри каждого учебного года время соответственно распределяется по изучаемым модулям.
Если реальная продолжительность учебного года совпадёт с нормативной, резервные часы используются для совершенствования
умений и навыков, а также совершенствования физических качеств соответствующих разделов. В календарно-тематическом
планировании резервные уроки имеют игровую или тренирующую направленность и обозначены (резерв), уроки запланированы
на конец каждой четверти.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного
общего образования являются:
В познавательной деятельности:
– использование наблюдений, измерений и моделирования;
– комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения;
– исследование несложных практических ситуаций.
В информационно-коммуникативной деятельности:
– умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
– умение составлять планы и конспекты;
– умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т. п.).
В рефлексивной деятельности:
– самостоятельная организация учебной деятельности;
– владение навыками контроля и оценки своей деятельности;
– соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
– владение умениями совместной деятельности.

Результаты обучения.
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно
ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям:
«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни».
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
Здесь представлены те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в
основной школе. Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны,
предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное
содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную
школу. Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по
трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно
метапредметными, предметными и личностными результатами.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в
положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых
знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты могут
проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о
соответствии их возрастным и половым нормативам;
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах
профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и
тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными
особенностями физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической
культурой, игровой и соревновательной деятельности;

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать
участие в их организации и проведении;
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом,
разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
• умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок,
соблюдать правила безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к
занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений;
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий
физической культурой;
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем,
обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и
взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры:
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными
способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности,
технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической
культуре.
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;






знание истории физической культуры своего народа, своего края;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения в обществе;
 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
 формирование коммуникативной компетентности в общении;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности,
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы
гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей
учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала
других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение
учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в различных областях
культуры.
В области познавательной культуры:
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека,
сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;
• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и
девиантного (отклоняющегося) поведения. В области нравственной культуры:
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости
к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении
общих целей при совместной деятельности;
• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать
собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно
повышающих результативность выполнения заданий;
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий
физической культурой для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры:
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами,
формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их
целесообразностью и эстетической привлекательностью;
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм
поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания,
интереса и уважения;
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы
при принятии общих решений;
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее
до собеседника.
В области физической культуры:

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и
содержательного наполнения;
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической
подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической
культурой.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
 умение работать индивидуально и в группе;
 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты, так же как и
метапредметные, проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и
дружбы между народами;
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте
физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой,
доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и
технической подготовленности;
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно
оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном
объеме;
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать
безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой,
подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и
правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физического развития;
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения
координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их,
соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по
основам их организации и проведения;
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные
комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать
величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных
физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
Предметные результаты:
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в
здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением
правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких
травмах;
 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование
умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств;
 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений,
учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта,
умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение
двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма.
Развернутое содержание.
(510-525 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (149-153ч).
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (17-18ч). Здоровый образ жизни человека, роль и значение
занятий физической культурой в его формировании.
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические походы как одна из форм
активного отдыха, основы организации и проведения пеших туристических походов.
Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно воздействующих на
формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организма.
Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и
профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения
работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы
(основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и
дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления).
Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием
и физической подготовленностью.
Исторические данные о создании и развитии ГТО (БГТО).
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (115-117 ч).
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные
на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем
дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на
профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т. п.).
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на
развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения).
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных препятствий с
использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазанья и перелазанья, передвижения в висе и упоре,
передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре.
Формируются комплексы упражнений направленные на подготовку обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (17-18ч).
Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики
плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и
физической подготовленности).
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма.
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных
сокращений, внешним признакам, самочувствию).
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов
самомассажа и релаксации.
Предусматривать изучение оздоровительных форм занятий в режиме учебного дня и учебной недели, рекомендуемые
Положением ВФСК ГТО.
Спортивно-оздоровительная деятельность (288-297 ч).

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности (17-18ч). История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и
легендах. Общие представления об истории возникновения современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их
становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.
Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки.
Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным
опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за техникой их выполнения.
Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования.
Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов
спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи.
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности.
Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта).
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью (254-261 ч). Акробатические
упражнения и комбинации – девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на
180°; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на
180°, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо
из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и
руках силой из упора присев.
Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: прыжок через гимнастического
козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90°.
Лазанье по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема.
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно (планка гимнастической скамейки) – девушки:
ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; передвижения приставными
шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед;
стилизованные прыжки на месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки
(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и махом другой).
Гимнастическая перекладина (низкая) – юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой (правой) вперед, назад,
опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис
согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через стойку на руках.
Гимнастическая перекладина (высокая) – юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, подъем силой), в упоре
перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.
Гимнастические брусья (параллельные) – юноши: наскок в упор, хождение на руках и размахивания в упоре, соскок (махом
вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в

упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги
врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед.*
Гимнастические брусья (разной высоты) – девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на
90° с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней
жерди толчком двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком
другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на
нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90° (вправо, влево) с опорой о жердь.*
Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением.
Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»).
Прыжки (в длину с места; в высоту с разбега способом «перешагивание»).
Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине; по неподвижной и
подвижной мишени с места и разбега.
Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; одновременным
бесшажным; одновременным двухшажным).
Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках («упором»,
«полуплугом»)*.
Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и основной стойке (по прямой
и наискось)*.
Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне*.
Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на месте и в
движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении;
броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по
правилам.
Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача
мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по
правилам.
Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с
обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока
мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по
правилам.

Составляются дополнительные комплексы и задания для самостоятельных занятий направленных на подготовку к сдачи
норм ВФСК ГТО.
Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы
препятствий.
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, элементы техники
национальных видов спорта.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Элементы выполняются на имеющемся оборудовании, остальные элементы изучаются обзорно путем теоретических сведений.

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (17-18 ч). Составление и выполнение комплексов упражнений
общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию
индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).
Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за
индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов
спорта).
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве судьи или помощника
судьи).
Методы и формы работы.
Наиболее востребованными являются игровые и групповые методы работы, т.к. игра позволяет создать на уроке позитивное
настроение обучающихся, учит детей работе в группе, взаимовыручке. Формы групповой работы: фронтальный, круговой
позволяют осуществить индивидуальный подход, используя дифференцированные задания.
Оценивание обучающихся ведется с учетом их индивидуальных особенностей, динамики личностных достижений в
процессе освоения учебного предмета. У обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, более весомой становится
знаниевая составляющая (теоретические сведения) в отличие от обучающихся основной группы здоровья.
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы
В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен
знать/понимать:
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и
профилактике вредных привычек;


основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и спортивной подготовки;

гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями;
 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных
особенностей организма;
 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия
спортивных игр;
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной)
физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой
выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;
 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;
 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;






использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию
физических качеств, совершенствованию техники движений;
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг;
для выполнения индивидуальных комплексов корригирующей гимнастики, лечебной физкультуры с учетом состояния
здоровья и медицинских показаний;
для выполнения элементов судейства соревнований и проведения туристических походов.
Наименование раздела

Легкая атлетика
Баскетбол
Волейбол

Учебно-тематический план
Количество часов
5
6
7
8
26
30
22
22
10
10
14
14
0
0
16
16

9
22
14
16

Гимнастика
21
21
22
22
22
Лыжная подготовка
20
20
18
18
18
Народные и подвижные игры
28
7
7
7
7
Бадминтон
0
10
6
6
6
В рамках практических уроков даются теоретические сведения об изучаемых видах спорта, истории их развития, а также
правила соревнований, помимо этого проходят инструктажи по ОТ и нормам и правилам гигиены.
Материально-техническое оснащение.
Наименование
Количество
Гимнастика
Стенка гимнастическая
Г
Козел гимнастический
Г
Перекладина гимнастическая, пристенная
Г
Брусья параллельные (на улице)
Г
Канат для лазания с механизмом крепления
Г
Мост гимнастический подкидной
Г
Скамейка гимнастическая жесткая
Г
Перекладина навесная
Г
Гантели тяжелоатлетические
Г
Скамья атлетическая наклонная
Г
Стойка для штанги
Г
Штанги тренировочные
Г
Гантели наборные
Г
Станок хореографический
Г
Акробатическая дорожка
Г
Маты гимнастические
Г
Мяч малый теннисный
К
Скакалка гимнастическая
К
Мяч малый (мягкий)
К
Палка гимнастическая
К
Обруч гимнастический
К
Легкая атлетика

Планка для прыжков в высоту
Стойки для прыжков в высоту
Рулетка измерительная 10 метров
Номера нагрудные
Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой (игровой)
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
(тренировочный)
Мячи баскетбольные
Сетка для переноса и хранения мячей
Манишки игровые
Стойки волейбольные универсальные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Табло перекидное
Ворота для мини-футбола
Мячи футбольные
Номера нагрудные
Ракетки бадминтонные
Воланы
Мячи гандбольные
Нестандартный инвентарь
Туризм
Палатки туристические двухместные
Средства доврачебной помощи
Аптечка медицинская
Спортивные залы
Спортивный зал игровой
Спортивный зал универсальный
Тренажерный зал
Лыжная база

Д
Д
Д
Г
Д
Г
Г
Д
Г
Д
Д
Г
Д
Д
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Д

Д
Д
Д
Д
Д
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1. Сборник нормативных документов. Физическая культура. Москва, Дрофа.2006
2. Программа для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений. Дрофа, Москва 2010.
3. Методическое пособие «Проведение учебных занятий по баскетболу в школе», Н.И. Шумкова, изд. Граф 2002.
4. Настольная книга учителя физической культуры, Москва ФиС.
5. Физическая культура, учебник для учащихся 5-7 классов общеобразовательных учреждений под редакцией д.п.н. М.Я.
Виленского. Москва «Русское слово», 2013
6. Тестовые материалы и олимпиадные задания муниципального и регионального туров олимпиады по физической культуре (с
2007-2008уч.г.).
Календарно-тематическое планирование 2015-2016
Учитель: Полякова Е.В. по физической культуре для 5 классов
(3 часа в неделю, 35 нед. = 105ч., из них 10 час. – резервное время)

факт

Кол-во
часов
план

№ раздела,
темы

Раздел, тема урока
№ урока

№ недели

Зоны рекреации
Кабинет учителя
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования
Пришкольный стадион
Легкоатлетическая дорожка
Поле для мини-футбола
Площадка игровая баскетбольная
Гимнастический городок
Полоса препятствий
Д – демонстрационный экземпляр.
К – класс комплект.
Г – комплект, необходимый для практической работы в группах.

Элементы содержания, МПС

Планируемые результаты

предметные

метапредметные

Формы и
типы
контроля

Домашнее
задание

1
нед.

2
нед.

3
нед.

4
нед.

5
нед.

6
нед.

1.

Лёгкая атлетика

17

1

1.1
(1)

1

2

1.2
(2)
1.3
(3)

Инструктаж по Т.Б. Бег с изменением
темпа, длины и частоты шагов, в
равномерном темпе 5-8 мин
Техника высокого старта. Бег 30 м.
. Бег с изменением темпа, длины и
частоты шагов, в равномерном темпе 58 мин
Бег 30 м, прыжки на заданною длину и
на результат.

1

Бег 60 м, метание мяча на точность.

1

Бег 30 м, прыжки на заданною
длину

1

Кросс 1000 м, метание мяча на
дальность.
Кросс 1000 м, упр. на гибкость, игры

1

Бег 60 м, метание мяча на точность.

1

Эстафеты с различными способами
передвижения до 20м
Кроссовый бег 6-8 минут в
равномерном темпе.
Кросс 1000 м, упр. на гибкость

1

Техника передачи эстафеты, круговая
эстафета.
Техника передачи эстафеты, круговая
эстафета (повторение)
Эстафеты с различными способами
передвижения до 20м
Кроссовый бег 6-8 минут в
равномерном темпе.
Кросс 1000 м, упр. на гибкость

1

3

4

14
(4)

5

1.5
(5)
1.6
(6)

6
7

16

1.7
(7)
1.8
(8)
1.9
(9)
1.10
(10)
1.11
(11)
1.12
(12)
1.13
(13)
1.14
(14)
1.15
(15)
1.16

17

1.17

8
9
10
11
12
13
14
15

1

1

1

1
1

1
1

СБУ, бег с изменени ем дл.,
част., направл., в медл. темпе до
8 мин.
ОРУ, высокий старт, старты из
разл. положений, эстафеты
СБУ, бег с изменени ем дл.,
част., направл., в медл. темпе до
8 мин.
СБУ, прыжки в разл. напр., на
опр. расстояние, на дальность
ОРУ, техника ме тания, метание
на точность
СБУ, прыжки в разл. напр., на
опр. расстояние, на дальность
ОРУ, метание на дальность,
кросс 1000м
СБУ, кросс 1000м, упр. на
восстанов ление, гибкость
ОРУ, техника ме тания, метание
на точность
СБУ, эстафеты с разл.
Предметами
ОРУ, упр на гиб кость, бег в
медл. темпе 6мин
СБУ, кросс 1000м, упр. на
восстанов ление, гибкость
ОРУ, перед. эстафеты в парах,
круг. Эст.
СБУ, круговая эс тафета,
гибкость
СБУ, эстафеты с разл.
Предметами
ОРУ, упр на гиб кость, бег в
медл. темпе 6мин
СБУ, кросс 1000м, упр. на
восстанов ление, гибкость

Регулятивные:
• принимать и сохранять
учебные цели и задачи;
• планировать свои
действия в соответ- ствии
с условиями реализации
постав
ленной задачи, распре
делять нагрузку и отдых
в процессе ее
выполнения;
• анализировать и
объективно оценивать
правильность своих
действий, соответ ствие
полученных результа тов
требованиям
поставленной задачи;
• адекватно воспри
нимать оценки учите лей,
предложения
одноклассников,
родителей и других
людей;
• корректировать свои
действия в зависимости
от
характера ошибок;
•совершенствовать
результат с учетом
оценок и предло- жений
учителей,
одноклассников, родителей и других людей.
Познавательные:
• овладевать различными
способами решения поставленной задачи.
Коммуникативные:
• активно включаться в
общение и

Регулятивные:
 умение
самостоятельно
определять цели
своего обучения,
ставить и
формулировать
для себя новые
задачи;
 умение
самостоятельно
планировать пути
достижения
целей;
 владение
основами
самоконтроля,
самооценки;
 умение
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами;
 умение работать
индивидуально и
в группе;
В области
физической
культуры:
 владение
способами
организации и
проведения
разнообразных
форм занятий
физическими
упражнениями, их
планирования и
наполнения
содержанием;

Бег 5 мин

Техника вы сок.
старта

Бег 30 м*

Прыжок в
дл.*

Метание
мяча*
1000 м*

Прыжки с места
на точность
приземл.
Техника метания

Бег 3-5 мин..
Челночный бег
3*10м, 6*5 м

Скор. бег 20-30 м
Кросс 5-7 мин

Передача эст.
повтор
Техника
перед эст.

7
нед.

8
нед.

9
нед.

10
нед.

11
нед.

18
19
20
21

2.

Подвижные игры

4

2.1
(18)
2.2
(19)
2.3
(20)
2.4
(21)

Игры на развитие быстроты: «Пустое
место», «Пятнашки»
Игры на развитие координации:
«Перестрелка»
Игры на закрепление умений владения
мячом «Гонка мячей», «Мяч ловцу»
Игры на комплексное развитие
координа ционных способностей
«Борьба за мяч»
Народные игры

1

ОРУ, силовая подгот, игры

1
1

ОРУ с мячами, прыжковая
подг., игры
ОРУ, упр. на гибк., игры

1

ОРУ со скакалкой прыжки, игры

3.
22
23
24

25
26
27
28

29
30
31

32

3

3.1
(22)
3.2
(23)

Русские народные игры «Лапта».

1

Разминка, игра.

Русские народные игры «Пятнашки» и
ее варианты. Резервный урок.

1

ОРУ, игры.

3.3
(24)
4.

Русские народные игры «Лапта».
Резервный урок.
Гимнастика

1

Разминка, игра.

4.1
(25)
4.2
(26)
4.3
(27)
4.4
(28)

Стр. упражнения: становись, повороты
в строю, перестр. в 2, 3 шеренги.
ОРУ с флажками, кувырок вперед
повторение. Опорные прыжки.
ОРУ с флажками, кувырок вперед
повторение. Опорные прыжки.
Кувырок назад. Опорные прыжки зачет

1

4.5
(29)
4.6
(30)
4.7
(31)

Кувырок назад, перекатом назад стойка
на лопатках слитно.
Кувырок назад, перекатом назад стойка
на лопатках слитно.
Разминка на матах в движении, мост из
положения лежа.

1

4.8
(32)

ОРУ, лазание по канату в 3 приема,
упражнения на равновесие.

1

21

1
1
1

1
1

ОРУ, строевые упражнения,
прыжки со скакалкой
ОРУ, перекаты, кувырок вперед,
вскок на опору.
ОРУ, перекаты, кувырок вперед,
вскок на опору.
ОРУ на матах, перекаты,
кувырки вперед, назад, опорные
прыжки.
ОРУ, простейшие комб. из
изученных элементов.
ОРУ, простейшие комб. из
изученных элементов.
ОРУ на матах, мост из
положения лежа и стоя для
подготовленных уч-ся
ОРУ на огр. пространстве,
лазание по канату, ходьба по
разл. поверхностям.

взаимодействие
 владение
со сверстниками на принумениями
ципах уважения и добровыполнения
желательности,
двигательных
взаимоподействий и
мощи и сопереживания,
физических
находить с ними общий
упражнений
язык и общие интересы;
базовых видов
спорта и
• соблюдать нормы этики
оздоровитель-ной
и этикета в ситуациях обфизической
щения и взаимодействия;
культуры,
• учитывать разные мнеактивно их
ния в отношении
использовать в
предмета
самостоятельной
обсуждения;
деятельности;
• использовать навыки
 владение
коллективного общения
способами
и
наблюдения за
взаимодействия.
показателями
В области физической
индивидуаль-ного
культуры:
здоровья,

способность
физического
отбирать физические
развития и
упражнения,
физической
естественные силы
подготовленприроды,
ности, величиной
гигиенические
физических
факторы, составлять из
нагрузок,
них индивидуальные
использование
комплексы;
этих показателей

способность
в организации и
регулировать величину
проведении
физической нагрузки;
самостоятель-ных

умение
форм занятий.
проводить
самостоятельные
занятия, анализировать
эффективность этих
занятий.

Комплекс ОРУ
Правила
игры

Комплекс ОРУ
Комплекс ОРУ
Комплекс ОРУ

Оценив.
активных
игроков.

Строевые
упражн.

Опорные
прыжки

Упр. на развитие
гибкости
Скакалка 3-5 мин.

Строевые
упражне ния.
кувырок вперед

Кувырок назад

перекатом назад
стойка

Кувырок
назад

мост из
положения лежа.
Упражне ния на
равновесие

12
нед.

13
нед.

14
нед.

15
нед.

16
нед.

33

4.9
(33)

ОРУ, лазание по канату в 3 приема,
упражнения на равновесие.

1

34

4.10
(34)
4.11
(35)
4.12
(36)
4.13
(37)

1

4.14
(38)
4.15
(39)
4.16
(40)
4.17
(41)
4.18
(42)

Акробатическая комбинация из
изученных элементов № 1.
Лазание по канату зачет, акробатика
повторение
Акробатическая комбинация из
изученных элементов № 1.
Акробатика №1 зачет, висы на
гимнастической стенке на прямых и
согнутых руках.
Висы повторение, подтягивание,
акробатика №2 изучение.
Висы повторение, подтягивание,
акробатика №2.
Акробатика №2 повторение,
перелезание через препятствие.
Акробатика №2 повторение, висы
повторение.
ОРУ, лазание по канату в 3 приема,
упражнения на равновесие.

43

4.19
(43)

ОРУ, лазание по канату в 3 приема,
упражнения на равновесие.

1

44

4.20
(44)

Акробатика №2, перелезание через
препятствие.

1

45

4.21
(45)

Акробатика №2 зачет, перелезание
через препятствие.

1

3.

Народные игры

3

3.4
(46)
3.5
(47)
3.6
(48)

«Пятнашки» «Гонка мячей».

1

«Точно в цель», «Морские фигуры».

1

«12 палочек», «Вышибалы».
Резервный урок.

1

35
36
37

38
39
40
41
42

46
47
48

1
1
1

1
1
1
1
1

ОРУ на огр. пространстве,
лазание по канату, ходьба по
разл. поверхностям.
ОРУ, повтор акр. элементов,
разучи вание комбинации.
ОРУ, лазание по канату,
акробати ческая комбин.
ОРУ, повтор акр. элементов,
разучи вание комбинации.
ОРУ на матах, висы, акробатика.

ОРУ у гимн. стенки, акробатика,
висы.
ОРУ у гимн. стенки, акробатика,
висы.
ОРУ с гимн. палкой, акробатика,
перелезание через препятствие.
ОРУ со скакалкой акробатика,
висы.
ОРУ на огр. пространстве,
лазание по канату, ходьба по
разл. поверхностям.
ОРУ на огр. пространстве,
лазание по канату, ходьба по
разл. поверхностям.
ОРУ с гимн. пал кой,
акробатика, перелезание через
препятствие.
ОРУ с гимн. пал кой,
акробатика, перелезание через
препятствие.

ОРУ, игры, упр. на развитие
гибкости.
ОРУ, игры, упр. на развитие
гибкости.
ОРУ, игры, упр. на развитие
гибкости.

Акробатика№1
Лазание по
канату

Акробатика№1

Акробатика
№1

мост из
положения лежа.
акробатика №2

Кувырок назад
Акробатика
№2

Упражне ния на
равновесие
Кувырок назад

Упр на разв
гибкости.
Упр на развитие
гибкости.

17
нед.

18
нед.

19
нед.

20
нед.

5.
6.
5.1
(49)

Лыжная подготовка.
Баскетбол
Инструктаж по охране труда ИОТ-0502014
ИОТ-062-2014
ИОТ-065-2014
Обучение правилам безопасности в
лыжной подготовке. Обучение
правилам подготовки спортивного
инвентаря для занятий на лыжах.

20
10
1

50

5.2
(50)

Скользящий шаг с палками,
попеременный двухшажный ход.

51

6.1
(51)

ИОТ при занятиях баскетболом:

49

52

5.3
(52)

53

5.4
(53)

54

6.2
(54)

55

5.5
(55)

56

5.6
(56)

57

6.3
(57)

58

5.7
(58)

59

5.8
(59)

стойки, перемещения,
передвижения б/б
Совершенствование скользящего
шага с палками, попеременного
двухшажного хода.
Одновременный двухшажный и
бесшажный ход – повторение.
Ведение с изменением
направления.

Организованно выходить с
лыжами из помещения;
Правильно надевать лыжи;
Выполнять движения на лыжах
по кругу, протаптывая лыжню.

Самост. катание

1

ОРУ, скользящий шаг,
попеременный
двухшажный ход, движ. по
дист.

Самостоя тельное
катание

1

ОРУ в движении, стойки,
перемещения, передвижения.

1

Одноврем. двушаж.
бесшажн. ход, движ. по
дист
ОРУ, движение по
дистанции

1
1

ОРУ в движении, ведение с
изменением направления.

Прохождение дистанции 2-3 км
с использованием известных
ходов.

1

ОРУ, одновременный
одношажный ход.
Движение по дист.

Одновременный одношажный
ход.
Ведение с изменением
скорости.
Подъем в горку лесенкой,
скользящим шагом.
Движение по дистанции 3 км

1

ОРУ, техника подъемов
различными способами.

1

ОРУ, ведение на месте и в
движении

1

ОРУ, прохожд. дист. 3 км,
своб. катание
ОРУ, прохождение дист.
4км, свободное катание

1

Самостоя тельное
катание
Падение в
группир.

Самост. катание

Самост. катание

1км*

Самост. катание

Самост. катание
Самост. катание

21
нед.

22
нед.

23
нед.

24
нед.

60

6.4
(60)

Перевод ведения с руки на
руку.

1

61

5.9
(61)

1

62

5.10
(62)

Правила дыхания, прохождение
дистанции 4км.
Повороты переступанием повторение, махом – изучение

63

6.5
(63)
5.11
(64)

Индивидуальная защита.

1

Разминка в движении, ведение
в полной координации.

Эстафеты с передвижением
заданным способом.
Преодоление дистанции 4 км.

1

ОРУ, прохождение дист.
4км, свободное катание

1

ОРУ, техника подъ емов
различными способами,
прохождение дист.

Передача мяча в движении в
парах.
Подъем в горку лесенкой,
скользящим шагом, движение по
дистанции.

1

Передача мяча в
движении в парах.

1

ОРУ, эстафеты с
передвижением
одновременными и
попеременными ходами
повторение техники поворотов
на месте.
ОРУ, применение изученных
ходов в соревновательных
ситуациях.

64

1

65

5.12
(65)

66

6.6
(66)

67

5.13
(67)

68

5.14
(68)

Повороты – повторение,
эстафеты.

1

69

6.7
(69)

Бросок мяча в движении после
двух шагов справа.

1

70

5.15
(70)

Гонка с преследованием.

1

71

5.16
(71)

Подъем ёлочкой. Спуск в
основной стойке.

6.8
(72)

Разминка в движении,
бросок в движении,
ведение в полной
координации.
Техника подъема ёлочкой.

Самост. катание
Самост. катание

Торможение
Самост. катание

Самост. катание

Самост. катание

Самост. катание

Резервный урок
1

Резервный урок
72

ОРУ, ведение на месте и
в движении обеими
руками.
ОРУ, повторение техники
поворотов на месте
ОРУ, эстафеты с
передвижением
одновременными и
попеременными ходами.

Штрафные броски.

1

ОРУ, прохождение
дистанции 3 км, свободное
катание
Разминка в движении,
бросок в движении.

Самост. катание

25
нед.

26
нед.

27
нед.

28
нед.

29
нед.

73

5.17
(73)

Прохождение дистанции 3 км.

74

5.18
(74)

Торможение и поворот упором.

75

6.9
(75)

Передача и ловля мяча.

76

5.19
(76)
5.20
(77)

Прохождение дистанции 3,5 км.

77

78

6.10
(78)
2

79
80
81
82

2.5
(79)
2.6
(80)
2.7
(81)
2.8
(82)

83

2.9
(83)

84

2.10
(84)

85

2.11
(85)
2.12
(86)
2.13
(87)

86
87

Игры: «Остановка рывком»,
«Эстафета с передачей палок».
Резервный урок
Штрафные броски.
Резервный урок
Подвижные игры
Игры на развитие быстроты: «Пустое
место»,
Игры на развитие координации:
«Перестрелка»
Игры на развитие координации:
«Перестрелка»
Игры на закрепление умений владения
мячом «Гонка мячей», «Мяч ловцу».
Резервный урок.
Игры на комплексное развитие
координа- ционных способностей
«Борьба за мяч».
Игры на комплексное развитие
координа- ционных способностей
«Борьба за мяч».
Резервный урок.
Игры на развитие быстроты: «Пустое
место»
Игры на развитие координации:
«Перестрелка»
Игры на развитие быстроты: «Пустое
место»

ОРУ, техника торможения
и поворота упором.
ОРУ, прохождение
дистанции 3,5 к,.
свободное катание
ОРУ в движении, бросок
в движении, передачи.
ОРУ. Игры.
ОРУ, прохождение
дистанции 3,5 км.
свободное катание
Разминка в движении,
бросок в движении.
15
1

ОРУ, игры.

Пресс 3*30 раз

1

ОРУ в движении, игры.

Пресс 3*30 раз

1

ОРУ в движении, игры.

1

ОРУ, игры.

1

ОРУ в движении, игры.

1

ОРУ в движении, игры.

1

ОРУ, игры.

Пресс 3*30 раз

1

ОРУ, игры.

Пресс 3*30 раз

1

ОРУ, игры.

Пресс 3*30 раз

Пресс за
30 сек.

Пресс 3*30 раз

30
нед.

31
нед.

32
нед.

33
нед.

34
нед.

Игры на закрепление умений владения
мячом «Гонка мячей», «Мяч ловцу»
Игры на комплексное развитие
координа- ционных способностей
«Борьба за мяч».
Игры на комплексное развитие
координа- ционных способностей
«Борьба за мяч».
Игры на развитие быстроты: «Пустое
место»
Правила игры, варианты игры на
свежем воздухе.
Правила игры, варианты игры на
свежем воздухе.
Народные игры

1

ОРУ, игры.

Пресс за 30 сек.

1

ОРУ, игры.

Пресс за 30 сек.

1

ОРУ, игры.

1

ОРУ, игры.

1

ОРУ, игры.

1

ОРУ, игры.

4.5
(94)
4.6
(95)
2.30
(96)
1.

Русские народные игры «Пятнашки» и
ее варианты.
Игры с речетативами.

1

ОРУ, игры

Скакалка 3-5 мин.

1

ОРУ, игры

Скакалка 3-5 мин.

Игры с речетативами.

1

ОРУ, игры

Легкая атлетика

9

97

1.18
(97)

1

СБУ, прыжковая подготовка,
кросс.

Кросс 6-8 минут.

98

1.19
(98)

Техника высокого старта. Бег 30 м.
Метание мяча на дальность, прыжковая
подготовка.
Кросс 1000 м, метание мяча на
дальность. Прыжок в длину с места,
кроссовый бег 6-8 минут.

1

СБУ, эстафеты с разл.
способами передв., упр. на
гибкость

Передача
эстафеты

99

1.20
(99)

1

СБУ, прыжковая подготовка,
кросс.

100

1.21
(100)

Техника высокого старта. Бег 30 м.
Метание мяча на дальность, прыжковая
подготовка.
Бег 30 м, прыжки на заданною длину и
на результат.

1

СБУ, повторное пробегание
отрезков 20-30м

Кросс 5 минут

101

1.22
(101)
1.23
(102)

Бег 60 м, метание мяча на точность.

1

Метание

Бег 30 м, прыжки на заданною длину и
на результат.

1

ОРУ, метание мяча, кросс 1000м
упр. на восстан.
СБУ, повторное пробегание
отрезков 20-30м

88
89

2.14
(88)
2.15
(89)

90

2.16
(90)

91

2.17
(91)
2.18
(92)
2.19
(93)
4.

92
93

94
95
96

102

Пресс за 30 сек.
Пресс за 30
сек.*

Пресс 3*30 раз

3

35
нед.

Резервный урок
103
104
105

1.24
(103)
1.25
(104)
1.26
(105)

Бег 60 м, метание мяча на точность.
Резервный урок
Резервный урок.

1

Резервный урок

1

ОРУ, метание мяча

1

*Контроль осуществляется в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО.

