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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по у ч е б н о м у п р е д м е т у «Физическая 

культура» предназначена для обучающихся 5 классов МАОУ 

гимназии 18 г. Томска. 

Р а б о ч а я п р о г р а м м а на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования (Приказ Минпросвещения России  

от 31.05.2021 г. № 286, зарегистрирован Министерством юстиции  

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер - 64100) (далее - 

ФГОС НОО), 

- Концепции преподавания физической культуры в Российско й 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской  Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», 

- Программы воспитания МАОУ Гимназия №18 г. Томска, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования, 

- Основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) МАОУ Гимназия №18 г. Томска, 

- Учебного плана МАОУ Гимназия №18 г. Томска на 2022-2023 

уч.г.; 

Рабочая программа направлена на обеспечение достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Данный учебный предмет входит в область учебного плана «Физическая 

культура». 



Содержание учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

 
5 класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической 

культуры в России Развитие национальных видовспорта в России 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка 

Влияние занятий физической подготовкой на работу организма 

Регулирование физической нагрузки  по  пуль-  су  на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой Определение 

тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию Определение 

возрастных особенностей физического раз- вития и физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения Оказание 

первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 

культура.  Оценка  состояния  осанки,  упражнения   для 

профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости) Упражнения для снижения массы тела за  

счёт упражнений с высокой  активностью  работы  больших 

мышечных групп  Закаливающие  процедуры:  купание  в 

естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры 

Спортивно-оздоровительная   физическая   культура.   Гимнастика 

с основами акробатики Предупреждение травматизма  при 

выполнении гимнастических и акробатических упражнений 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений 

Опорный прыжок через гимнастического козла с разбегаспособом 

напрыгивания Упражнения на низкой гимнастической перекладине:  

висы и упоры, подъём переворотом Упражнения в танце  «Летка- 

енка» 

Лёгкая атлетика Предупреждение травматизма во время 

выполнения легкоатлетических упражнений Прыжок в высоту с 

разбега перешагиванием Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, 

финиширование Метание малого мяча на даль- ность стоя на месте 

Лыжная  подготовка  Предупреждение  травматизма  во   время 

занятий лыжной подготовкой Упражнения в передвижении на 

лыжах  одновременным  одношажным  ходом 

Плавательная подготовка Предупреждение травматизма во время 

занятий  плавательной  подготовкой  Упражнения   в   плавании 

кролем на груди; ознакомительные  упражнения  в плавании  кролем  

на спине 



Подвижные и спортивные игры Предупреждение травматизма на 

занятиях подвижными играми Подвижные игры обще- физической 

подготовки Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача 

мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности Баскетбол: бросок мяча двумя 

руками от груди с места; выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности Футбол: остановки 

катящегося мяча внутренней стороной   стопы;  выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности 

Прикладно-ориентированная  физическая культура. 

Упражнения физической подготовки на развитие основных 

физических качеств Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного 
предмета «Физическая культура» на уровне 
начального общего образования 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в  

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности 



Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и   приобретение   первоначального 

опыта деятельности на их основе: 
-  становление ценностного отношения к истории и развитию 

физической культуры народов России, осознание её связис 

трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 
- формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр испортивных  

соревнований, выполнения совместных учебныхзаданий; 
- проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую 

помощь при травмах и ушибах; 
-  уважительное отношение к содержанию национальных 

подвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности; 
- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению 

правил здорового образа жизни; 
-  проявление интереса к исследованию индивидуальных 

особенностей физического развития и физической подготовлен 

ности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности Метапредметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения 

 

По окончанию  пятого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными   стандартами, 

находить общие и отличительные особенности; 

-  выявлять отставание в развитии физических  качеств  от 

возрастных стандартов, приводить примеры физических 

упражнений по их устранению; 

-  объединять физические упражнения по их целевому 

предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие 

силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного 

диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в общениис 

учителем и учащимися, применять термины при обучении новым 



физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 

регулятивные УУД: 
-  выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала 

и с учётом собственных интересов; 

-  оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 

проявлять стремление к развитию физических  качеств, 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО 

предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении основами содержания учебного предмета «Физическая 

культура»: системой знаний, способами самостоятельной 

деятельности, физическими упражнениями и техническими 

действиями из базовых видов спорта Предметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения 

5 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с 

подготовкой к труду и защите Родины; 
-  осознавать положительное влияние занятий физической под 

готовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 
- приводить примеры регулирования физической  нагрузки  по 

пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости и гибкости; 
- приводить примеры оказания первой помощи  при  травмах  во 

время самостоятельных занятий физической культурой и 

 
 

спортом; характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 

подготовкой; 
- проявлять готовность оказать первую помощь в случае 

необходимости; 
- демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо 

освоенных упражнений (с  помощью учителя); 
- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического 

козла с разбега способом напрыгивания; 
- демонстрировать движения танца «Летка-Енка» в групповом 

исполнении под музыкальное сопровождение; 
- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 



- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди 

или кролем на спине (по выбору учащегося); 
- выполнять освоенные технические действия спортивных игр 

баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 
-  выполнять упражнения на развитие физических качеств, де- 

монстрировать приросты в их показателях 

 
 

 

Тематическое  планирование 

 

 

 
5 класс (68 ч) 

 

Знания 

о физической 

культуре 

2 часа 

Из истории развития 

физической культурыв 

России 

Развитие 

национальных видов 

спорта 

в России 

Тема «Из истории развития физической ку  

(рассказ учителя с использованием иллюстра  

материала,видеороликов): 

- обсуждают развитие физической культуры в с 

России, устанавливают особенности проведе 

среди народа состязаний; 
- обсуждают и анализируют особенности раз 

культуры во времена Петра I и его соратни 

выводыо её связи с физической подготовко 

— защитников Отечества; 
- обсуждают особенности физической подгото 

Российской армии, наставления А В Сувор 

воинам 

Тема «Из истории развития национальных  

(рассказ учителя с использованием   иллюстрат 

и видеороликов): 

- знакомятся и обсуждают виды спорта наро 

населяющих Российскую Федерацию, нахо 

признаки и различия, готовят небольшой д 

(сообщение) о развитиинациональных вид 

республике, области, регионе 

Способы 

самостоятельно 

й деятельности 

2 ча са 

Физическая 

подготовка 

Влияние занятий 

физической 

подготовкой на работу 

организма 

Тема «Самостоятельная физическая под 

с учителем, использование рисунков, плакат 

- обсуждают содержание и задачи физическо 

школьников, её связь с укреплением здоро 

подготовкойк  предстоящей   жизнедеятельн 



 

 

 

 

 
 Регулирование 

физической нагрузки по 

пульсу на 

самостоятельных 

занятиях физической 

подготовкой 

Определение тяжести 

нагрузки на 

самостоятельных 

занятиях физической 

подготовкой по 

внешним признакам и 

самочувствию 

Определение 

возрастных 

особенностей 

физического развитияи 

физической 

подготовленности 

посредством 

регулярного 

наблюдения Оказание 

первой помощи при 

травмах во время 

самостоятельных 

занятий 

физической культурой 

- обсуждают и анализируют особенности ор 

занятийфизической подготовкой в домаш  

условиях 

Тема «Влияние занятий физической подго 

работу систем организма» (объяснение у 

иллюстративный материал, видеоролики, т 

режимов физической нагрузки): 

- обсуждают работу сердца и лёгких во врем 

выполнения физических нагрузок, выявля 

положительного влияния занятий физичес 

подготовкой на развитие системдыхания 

кровообращения; 
-  устанавливают зависимость активнос 

организма от   величины нагрузки, 

способы её регулирования в 

самостоятельных занятий физической под 
-  выполняют мини-исследование по оце 

физической нагрузки по показателям ча 

(работа в парах): 

1 — выполняют 30 приседаний в максимал 

останавливаются и подсчитывают пульс за  

восстановления; 

2 — выполняют 30 приседаний в спокойно 

темпе в течение 30 с, останавливаются и п 

пульс за первые 30 с восстановления; 

3 — основываясь на показателях пульса, 

устанавливают зависимость тяжести нагруз 

скорости выполнения упражнения. 

Тема «Оценка годовой динамики показат 

физического развития и физической 

подготовленности» (рассказ учителя,ил 

материал, таблица возрастных показателей 

развития и физической подготовленности): 

 

Продолжение табл. 

Программные 

учебные 

разделы и темы 

Программное 

содержание 

 
Характеристика деятельност 

учащихся 

 



  - обсуждают рассказ учителя о неравномерном 

изменении показателей физического развити 

физической подготовленности учащихся в 

период обучения в школе; 
- составляют таблицу наблюдений за результат 

измерения показателей физического развити 

физической подготовленности по учебным 

четвертям (триместрам) по образцу; 

- измеряют показатели физического развития и 

физической подготовленности, сравнивают 

результаты измерения индивидуальных 

показателей с таблицей возрастных 

стандартов; 
- ведут наблюдения  за показателями 

физического развитияи физической 

подготовленности в течение учебного года 

и выявляют, в какой учебной четверти 

(триместре)  былинаибольшие   их 

приросты; 

- обсуждают рассказ учителя о формах 

осанки и разучиваютспособы её измерени 

- проводят мини-исследования по определению 

состоянияосанки с помощью теста  касани 

рук за спиной: 

1 — проводят тестирование осанки; 

2 — сравнивают индивидуальные 

показатели с оценочнойтаблицей и 

устанавливают состояние осанки; 
- ведут наблюдения за динамикой показател 

осанки в течение учебного года и выявляют 

какой учебной четверти (триместре) 

происходят её изменения 



  Тема «Оказание первой помощи на занят 

физической культурой» (рассказ и образе 

рисунки, видеоматериал): 

- обсуждают рассказ учителя о возможных 

и ушибахна уроках физической культуры 

анализируют признаки лёгких и тяжёлых 

приводят причины их возможногопоявле 
- разучивают правила оказания первой пом 

травмах и ушибах, приёмы и действия в 

появления (в соответствии с образцами у 

1 — лёгкие травмы  (носовое  кровотечение; 

и потёртости; небольшие ушибы на разных 

тела; отморожение пальцев рук); 

2 — тяжёлые травмы (вывихи; сильные уш 

Физическое Оценка состояния Тема «Упражнения для профилактики 
осанки» 

(иллюстративный материал,  видеоролики): 

- выполняют комплекс упражнений на рассла 

мышцспины: 

1) и п — о с 1—4 — руки вверх, встать 

носки; 5—8 —медленно принять и п ; 

2) и п — стойка руки в стороны, предплеч 

согнуть, ладони раскрыты; 1 — руки вверх 

предплечья скрестить над головой,лопатки 

2 — и п ; 

3) и п — стойка руки за голову; 1—2 — л 

вперёд; 3—4 —и п ; 

4) и п — о с ; 1—2 — наклон вперёд (спи 
прямая); 3—4 —и п ; 

совершенствова осанки, упражнения для 

ние профилактики её 

62 ч нарушения (на 
расслабление мышц 

Оздоровительна 

я физическая 

культура 

спины 

и предупреждение 

сутулости) 

Упражнения для 
 снижения массы тела 
 за счёт упражнений 
 с высокой активностью 
 работы больших 

 мышечных групп 

 

Продолжение табл. 

Программные 

учебные 

разделы и темы 

Программное 

содержание 

 
Характеристика  деятельност 

 



 Закаливающие 

процедуры:    купание 

в естественных 

водоёмах; солнечные и 

воздушные процедуры 

5) и п — стойка руки на поясе; 1—3 — поднять 

вверх (голова  приподнята, плечи расправлены); 

- выполняют комплекс упражнений на предупреж 

тия сутулости: 

1) и п  —  лёжа на  животе,  руки  за  головой,  лок  

в стороны; 1—3 — подъём туловища  вверх; 3— 

2) и п — лёжа на животе, руки за головой; 1— 

подъёмтуловища вверх, 2—4 — и п ; 

3) и п — упор стоя на коленях; 1 — одновремен 

подъёмправой руки и левой ноги; 2—3 — удер 

— и п ; 5—8 — то же, но подъём левой руки  и 

ноги; 

4) и п — лёжа на животе, голову положить на сог 

локтях руки; 1 — левая нога вверх; 2 — и п; 3 

ногавверх; 4 — и п ; 

- выполняют  комплекс  упражнений  для снижени 

1) и п — стойка руки на поясе; 1—4 — поочерё 

поворотытуловища в правую и левую сторону; 

2) и п — стойка руки в стороны; 1 — наклон в 

касанием  левой  рукой  правой  ноги;  2  —  и  п  ; 

но касанием правой рукой левой ноги; 

3) и п — стойка руки в замок за головой; 1—4 

туловища в правую сторону; 5—8 — то же, но в л 

 
  4) и п — лёжа на полу руки вдоль тулови 

подъём левой вверх, 2—3 — сгибая левую 

колене, прижать её руками к животу; 4 — 

то же, но с правой ноги; 

5) и п — лёжа на полу руки вдоль тулови 

попеременная работа ног — движения вел 

6) и п — стойка руки вдоль туловища; быс 

поднятьсяна носки и опуститься; 

7) скрёстный бег на месте 

Тема «Закаливание организма» (рассказ 

иллюстративный материал): 

- разучивают правила закаливания во врем 

естественных водоёмах, при проведении 

солнечныхпроцедур, приводят примеры в 

негативных последствий их нарушения; 
- обсуждают и анализируют способы орган 

проведенияи содержания процедур закал 



Спортивно- 

оздоровительн 

ая физическая 

культура 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

13 часов 

Предупреждение 

травматизма при 

выполнении 

гимнастических 

и акробатических 

упражнений 

Акробатические 

комбинации из 

хорошо освоенных 

упражнений 

Опорный прыжок через 

гимнастического 

Тема «Предупреждение травм при выпол 

гимнастических и акробатических упра 

(учебный диалог, иллюстративный матер 

видеоролик): 

- обсуждают возможные травмы при выпол 

гимнастических и акробатических упражн 

анализируют причиныих появления, при 

по способам профилактикии предупрежд 
- разучивают правила профилактики травма 

выполняютих на занятиях 

Тема «Акробатическая комбинация» (ко 

учителя,учебный диалог, иллюстративный 

видеоролики): 

 

Продолжение табл. 

Программные 

учебные 

разделы и темы 

Программное 

содержание 

 
Характеристика деятельност 

учащихся 

 козла с разбега 

способом 

напрыгивания 

Упражнения на низкой 

гимнастической 

перекладине: висы и 

упоры, подъём 

переворотом 

Упражнения в танце 

«Летка-енка» 

- обсуждают правила составления акробатиче 

комбинации, последовательность самостояте 

разучивания акробатических упражнений; 

- разучивают упражнения акробатической 

комбинации (примерные варианты): 

Вариант 1 И п — лёжа на спине, руки вдо 

туловища; 

1 — ноги согнуть в коленях и поставить их 

ширину плеч,руками опереться за плечами, 

пальцы развернуть к плечам; 2 — прогнуть 

слегка разгибая ноги и руки, приподнять 

туловище над полом, голову отвести назад 

посмотреть 

на кисти рук — 

гимнастический мост;3 

— опуститься на спину; 

4 — выпрямить ноги, руки положить вдоль 
туловища; 

5 — сгибая руки в локтях и поднося их к г 

перевернутьсяв положение  лёжа на животе 

6 — опираясь руками о пол, выпрямить их 

перейти в упорлёжа на полу; 

7 — опираясь на руки, поднять голову ввер 

слегка прогнувшись прыжком перейти в уп 

присев; 

8 — встать и принять 

основную стойкуВариант 2 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2 — прижимая подбородок к груди, толчко 

ногамиперевернуться через голову; 

3 — обхватить голени руками, перекат на с 

группировке;4 — отпуская голени и выстав 

вперёд, упор присев; 

5 — наклоняя голову вперёд, оттолкнуться 

быстрообхватив руками голени, перекатить  

лопатки; 

6 — отпуская голени, опереться руками за 

перевернуться через голову; 

7 — разгибая руки и выставляя их вперёд, 

коленях; 

8 — опираясь на руки, слегка прогнуться, 

оттолкнутьсяколенями и прыжком выполни 

упор присев; 

9 — прижимая подбородок к груди, толчко 

ногамиперевернуться через голову; 

10 — обхватить голени руками, перекат на с 

группировке; 

11 — отпуская голени и выставляя руки вп 

присев;12 — встать в и п; 

  И п — основная стойка; 

1 — сгибая ноги в коленях, принять упор 

присев, спинапрямая; голова прямо; 

 



  - составляют индивидуальную комбинацию 

хорошоосвоенных упражнений (домашнее 
- разучивают и выполняют самостоятельно сос 

акробатическую комбинацию, контролирую 

комбинаций другими учениками (работа в 

Тема «Опорной прыжок» (образец учителя 

диалог,иллюстративный материал, видеор 

- наблюдают и обсуждают образец техники в 

опорного прыжка через гимнастического к 

напрыгиванием, выделяют его основные ф 

анализируют особенности их 

 

Продолжение табл. 

Программные 

учебные 

разделы и темы 

Программное 

содержание 

 
Характеристика  деятельност 

  выполнения (разбег, напрыгивание, опора  

в упор стоя на коленях, переход в упор пр  

толчок двумя ногами прогнувшись, призе 
- описывают технику выполнения опорного пр 

её сложные элементы (письменное изложен 

- выполняют подводящие упражнения для о 

прыжка через гимнастического козла с ра  

напрыгиваниеем: 

1  — прыжок с места вперёд-вверх толчком 

2 — напрыгивание на гимнастический мост 

ногами с разбега; 

3 — прыжок через гимнастического козла с 

напрыгиванием (по фазам движения и в по 

Тема «Упражнения на гимнастичес 

(образец учителя, учебный диалог, иллюст 

видеоролики): 

- знакомятся с понятиями «вис» и «упор», в 

тельные признаки виса и упора, наблюдаю 

их выполнения учителем; 

- знакомятся со способами хвата за гимнаст 

перекладину, определяют их назначение п 

висов 

и упоров (вис сверху, снизу, разноимённы 

 

  - выполняют висы на низкой гимнастичес 

перекладине с разными способами хват 

согнутых руках;лёжа согнувшись и сза 

присев сзади); 

 



  - разучивают упражнения на низкой гимн 

перекладине: 

1 — подъём в упор с прыжка; 

2 — подъём в упор переворотом из виса 

согнутыхруках 

Тема «Танцевальные упражнения» (обр 

учебныйдиалог, иллюстративный матер 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец танца « 

выделяют особенности выполнения его 

движений; 

- разучивают движения танца, стоя на ме 

1—2 — толчок двумя ногами, небольшой 

вперёд,левую ногу вынести вперёд-в стор 

приземлиться; 

3—4 — повторить движения 1—2, но вы 

ногувперёд-в сторону; 

- выполняют разученные танцевальные дв 

добавлением прыжковых движений с п 

вперёд: 

1—4 — небольшие подскоки на месте; 

5 — толчком двумя ногами подскок впер 

приземлиться;6 — толчком двумя ногами 

назад, приземлиться; 

7 — толчком двумя ногами три небольш 

вперёд; 8 — продолжать с подскока вперё 

левой ногивперёд-в сторону; 

- выполняют танец «Летка-енка» в полной к 

музыкальное сопровождение 

 

Продолжение табл. 
 

Программные 

учебные 

разделы и темы 

Программное 

содержание 

 
Характеристика   деятельност 

Лёгкая 

атлетика 

32 часа 

Предупреждение 

травматизма во время 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений 

Прыжок в высоту с 

разбега способом 

перешагивания 

Технические действия 

при скоростном беге по 

соревновательной 

Тема «Предупреждение травм на заняти  

атлетикой» (учебный диалог, иллюстрати 

материал, видеоролик): 

- обсуждают возможные травмы при выпол 

легкоатлетических упражнений, анализир 

появления, приводят примеры по способа 

и предупреждения (при выполнении бего 

прыжковых упражнений, бросках и мета 

снарядов); 

- разучивают правила профилактики травма 

выполняютих на занятиях лёгкой атлетико 



 дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, 

финиширование 

Метание  малого  мяча 

на дальность стоя 

на месте 

Тема «Упражнения в прыжках в высо 

(учебный диалог, образец учителя, и 

материал, видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец техник 

высотуспособом перешагивания, выделя 

фазы и описывают технику их выполнени 

отталкивание, полёт и приземление); 
- выполняют подводящие упражнения для о 

техникипрыжка в высоту способом пере 

1 — толчок одной ногой с места и достава 

ногойподвешенного предмета; 

2 — толчок одной ногой с  разбега и достав 

ногойподвешенного   предмета; 

  3 — перешагивание через планку стоя бок 

месте;4 — перешагивание через планку бо 

движении; 

5 — стоя боком к планке отталкивание с м 

черезнеё; 

- выполняют прыжок в высоту с разбега с  

перешагивания в полной координации 

Тема «Беговые упражнения» (учебный ди 

учителя, иллюстративный материал, видео 
- наблюдают и обсуждают образец бега по сор 

дистанции, обсуждают особенности выполн 

основныхтехнических действий; 
- выполняют низкий старт в последовательн 

«Настарт!», «Внимание!», «Марш!»; 

- выполняют бег по дистанции 30 м с низк 
- выполняют финиширование в беге на дис 
- выполняют скоростной бег по соревновате 

Тема «Метание малого мяча на дальность 

образец учителя, иллюстративный материа 
- наблюдают и анализируют образец метан 

на дальность с места, выделяют его фазы  

техникуих выполнения; 

- разучивают подводящие упражнения к ос 

техникиметания малого мяча на дальнос 

1 — выполнение положения натянутого 

лука;2 —  имитация  финального  усилия; 

3 — сохранение равновесия после броска; 
- выполняют метание малого мяча на дальн 

фазамдвижения и в полной координации 

 

Продолжение табл. 



 
Программные 

учебные 

разделы и темы 

Программное 

содержание 

 
Характеристика  деятельност 

  выделяют его технические элементы и сра 

элементами плавания кролем на груди; 

- разучивают подводящие упражнения для осв 

плаваниякролем на спине (на бортике басс 

1 — стойка, левая рука вверху, правая рук 

туловища  —круговые  движения  руками  на 

2 — сидя на краю бортика бассейна, руки о 

в упор сзади, прямые ноги опущены в воду 

попеременнаяработа ногами в воде; 

- выполнение плавательных упражнений  в  ба 

1 — скольжение на спине, оттолкнувшись 

ногамиот бортика; 

2 — скольжение на спине, оттолкнувшись 

ногамиот бортика с попеременной работой 

ногами; 

3 — скольжение на спине, оттолкнувшись 

ногамиот бортика с попеременной работой 

и руками; 

- выполняют плавание кролем на спине в по 
координации 

Подвижные 

и спортивныеигры 

Предупреждение 

травматизма на 

занятиях подвижными 

играми Подвижные 

игры общефизической 

Тема «Предупреждение травматизма на 

подвижными играми» (учебный диалог, илл 

материал,видеоролик): 

- обсуждают возможные травмы при выпол 

игровых упражнений в зале и на открытой 

анализируют 

 



 подготовки 

Волейбол: нижняя 

боковая подача; приёми 

передача мяча сверху; 

выполнение освоенных 

технических действий в 

условиях игровой 

деятельности Баскетбол: 

бросок мяча двумя 

руками от груди, с места; 

выполнение освоенных 

технических действий в 

условиях игровой 

деятельности 

Футбол: остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы; выполнение 

освоенных 

технических действий 

в условиях игровой 

деятельности 

причины их появления, приводят пример 

профилактики и предупреждения; 
- разучивают правила профилактики тр 

выполняют их на занятиях подв 

спортивными играми 

Тема «Подвижные игры обще 

подготовки» (диалог учителя, иллю 

материал, видеоролик): 

-  разучивают правила подвижных игр, 

организации и подготовку мест проведен 
-  совершенствуют ранее разученные ф 

упражнения и технические действия из п 

игр; 

- самостоятельно организовывают и 

подвижные игры Тема «Технические дей 

волейбол» (учебный диалог, образе 

иллюстративный материал, видеоролики): 
- наблюдают и анализируют образец нижне 

подачи,обсуждают её фазы и особенност 

выполнения; 

- выполняют подводящие упражнения для осв 

техникинижней боковой подачи: 

1 — нижняя боковая подача без мяча (ими 

подачи); 
2 — нижняя боковая подача в стенку с небол 

расстояния; 3 — нижняя боковая подача чер 

волейбольную сетку 

с небольшого расстояния; 
- выполняют нижнюю боковую подачу по 

соревнований; 

- наблюдают и анализируют образец приём 

передачи мячасверху двумя руками, обсу  

фазы и особенности 

их выполнения; 
- выполняют подводящие упражнения для о 

техникиприёма и передачи мяча сверху 

руками: 

 

Окончание табл. 

Программные 

учебные 

азделы и темы 

Программное 

содержание 

 
Характеристика деятельности 

 



  1 — передача и приём мяча двумя руками св  

собой,стоя и в движении; 

2 — передача и приём мяча двумя руками с 

3 — приём и передача мяча двумя руками св  

волей-больную сетку; 
- выполняют подачу, приёмы и передачи мяча в 

игровой деятельности 

Тема «Технические действия игры баскетб 

диалог,образец учителя, иллюстративный мат 

видеоролики): 

- наблюдают и анализируют образец броска м 

рукамиот груди, описывают его выполнение 

основных фаз движения; 

- выполняют подводящие упражнения и техниче 

игры баскетбол: 

1  —  стойка  баскетболиста  с  мячом  в  руках; 

2 — бросок баскетбольного мяча двумя рука 

груди(по фазам движения  и  в  полной  коорди 

3 — бросок мяча двумя руками от груди с м 

еголовли; 

- выполнение броска мяча двумя руками от г 

местав условиях игровой деятельности 

Тема «Технические действия игры футбол 

диалог,образец учителя, иллюстративный ма 

видеоролики): 

 
  - наблюдают и анализируют образец тех 

катящегося футбольного мяча, описыва 

выполнения; 
-  разучивают технику остановки ка 

внутренней стороной стопы после его пе 
- разучивают удар по мячу с двух шагов, п 

остановки; 
- выполняют технические действия игры футб 

игровой деятельности 

Прикладно- Упражнения физиче Рефлексия: демонстрирование приростов в 
физиче 

ориентирован- ской подготовки на ских качеств к нормативным требованиям 

 
ная физическая 

 
развитие основных 

 

культура физических качеств  

 Подготовка к выпол-  

 нению   нормативных  

 требований   комплекса  



 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании 

должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленных в 

электронном (цифровом) виде и реализующих дидактические 

возможности       ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечении 

образовательного процесса 

 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010 г. – 64 с.- (Стандарты второго 

поколения). – ISBN 978-5-09-020555-9 

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

учреждений/ А.П.Матвеев; Рос. Акад. Наук, Рос. акад. образования, из-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012 – 192 с.: ил. – (Академический 

школьный учебник). - ISBN 978-5-09-020923-6. 

4. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс – М.: Просвещение, 2018. – 

256с. 

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

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

024337-7 

ГТО 



6. Бреев М.П.Урок физической культуры в школе: Пособие для 

учителя. - Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2003. 

7. Дереклеева Н.И. двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.1- 

5класс. – М.: ВАКО,2004 

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

Издательский центр «Академия», 2002 

9. Кузнецов В.С, Колодницкий Г.А. Методика обучения основными 

видами движений на уроках физической культуры в школе. - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС,2002 

10. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

11. Физическая культура. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Литвинов Е.Н, Торочкова Т.Ю; из-во «Мнемозина». – М.: Мнемозина, 2013 

– 48 с.: ил. – (Академический школьный учебник). - ISBN 978-5-346-02675- 

4 

 

 
 

№ п/п 

Наименование 

объектов и средств 

материально- 

технического 
оснащения. 

 
Количеств 

о 

 
 

Примечание 

1 Библиотечный фон (книгопечатная продукция) 

 
 

 

 

 
 
 

1.1 

 
 

 

 

 
Стандарт основного 

общего образования 

по физической 

культуре. 

 
 

 

 

 
 
 

Д 

Стандарт по 

физической 

культуре, 

примерные 

программы, 

авторские рабочие 
программы входят 

в состав 

обязательного 

программно- 

метадического 

обеспечения 

кабинета по 

физической 

культуре 
(спортивный зал) 

1.2 
Примерные 

программы по 
Д 

 



 учебным предметам. 
Физическая культура 

5 классы 

  

 

1.3 
Рабочие программы 

по физической 
культуре. 

 

Д 
 

 

 
 

 

 
 
 

1.4 

Физическая культура. 

5-6 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

А.П.Матвеев; Рос. 

Акад. Наук, Рос. 

акад. образования, 
из-во   « 

Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2012 – 

192 с.: ил. – 

(Академический 

школьный учебник). 

- ISBN 978-5-09- 

020923-6. 

 

 
 

 

 
 
 

К 

 

 

 
Учебник, 

рекомендованный 
Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации, и 

пособия входят в 
библиотечный 

фонд 

 

 

1.5 

Учебная, научная, 

научно-популярная 

литература  по 

физической культуре, 

спорту, 

олимпийскому 
движению 

 

 

Д 

 

 
1.6 

Методические 

издания по 

физической культуре 

для учителей 

 
Д 

 

2 Экрано-звуковые пособия 

 

 
 

21 

Аудиовизуальные 

пособия по 

основным разделам 

и темам учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» (на 

цифровых 
носителях) 

 

 
 

Д 

 

 
22 

 
Аудиозаписи 

 
Д 

Для проведения 
гимнастических 

комплексов, 

обучения 



   танцевальными 

движениями; 

проведения 

спортивных 

соревнований и 

физкультурных 
праздников 

3 Технические средства обучения 

 
 

3.1 

 

Аудиоцентр с 

системой 

озвучивания 
спортивных залов и 

площадок 

 
 

Д 

С возможностью 

использования 

аудиодисков, CD- 

R, CD-RW, MP3 а 

также 

магнитофонных 
записей 

 
 

 

 
 
 

3.2 

 
 

 

 

 
Мультимедийный 

компьютер 

 
 

 

 
 
 

Д 

Технические 

требования: 

графическая 

операционная 
система, привод 

для чтения/записи 

компакт-дисков, 

аудио- и 
видоевходов/выход 

ы, возможность 
выход в Интернет. 

С пакетом 

прикладных 

программ. 

3.3 Сканер Д  

3.4 Принтер лазерный Д  

3.5 
Копировальный 

аппарат 
Д 

 

3.6 
Цифровая 

видеокамера 
Д 

 

3.7 
Мультимедиапроек 

тор 
Д 

 

3.8 
Экран (на штативе 

или навесной) 
Д 

Минимальные 
размеры 1,25*1,25 

4 Учебно-практическое оборудование 

4.1 
Стенка 

гимнастическая 
Г 

 

 

4.2 
Бревно 

гимнастическое 
напольное 

 

Г 
 

4.3 
Козел 

гимнастический 
Г 

 



4.4 
Конь 

гимнастический 
Г 

 

4.5 
Перекладина 

гимнастическая 
Г 

 

 

4.6 
Канат для лазанья с 

механическим 

креплением 

 

Г 
 

 

4.7 
Мост 

гимнастический 
подкидной 

 

Г 
 

 

4.8 
Скамейка 

гимнастическая 

жесткая 

 

Г 
 

4.9 
Маты 

гимнастические 
Г 

 

4.10 
Мяч набивной (1 кг. 

2 кг) 
Г 

 

4.11 
Мяч малый 

(теннисный) 
К 

 

4.12 
Скакалка 

гимнастическая 
К 

 

4.13 
Палки 

гимнастические 
К 

 

4.14 
Обруч 

гимнастический 
К 

 

Легкая атлетика 

4.15 
Планка для 

прыжков в высоту 
Д 

 

4.16 
Стойка для 

прыжков в высоту 
Д 

 

 

4.17 
Рулетка 

измерительная (10м, 
50) 

 

Д 
 

Подвижные и спортивные игры 

 

4.18 

Комплект щитов 
баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

 

Д 

 

 
4.19 

Щиты 
баскетбольные 

навесные с кольцами 

и сеткой 

 
Г 

 

 

4.20 
Мячи 

баскетбольные для 
мини-игры 

 

Г 
 



 

4.21 
Стойки 

волейбольные 

универсальные 

 

Д 
 

4.22 Сетка волейбольная Д  

4.23 Мячи волейбольные Г  

4.24 Табло перекидное Д  

4.25 
Ворота для   мини- 

футбола 
Д 

 

4.26 
Сетка для ворот 

мини-футбола 
Д 

 

4.27 Мячи футбольные Г  

4.28 
Компрессор для 

накачивания мячей 
Д 

 

Средства первой помощи 

4.29 
Аптечка 

медицинская 
Д 

 

5 Спортивные залы (кабинеты) 

 

 

 

5.1 

 

 

 
Спортивный зал 

игровой 

 С раздевалками 
для мальчиков и 

девочек, 

(шкафчики), 

душевыми для 

мальчиков и 

девочек, туалетами 

для мальчиков и 
девочек. 

 
 

5.2 

 
 

Кабинет учителя 

 Включает в себя 

рабочий стол, 

стулья, книжные 

шкафы (полки), 
шкаф для одежды 

 
5.3 

Подсобное 

помещение для 
хранения инвентаря 
и оборудования 

  

Включает в себя 
стеллажи 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1 
Игровое поле для 

мини-футбола 
Д 

 

6.2 
Площадка игровая 

волейбольная 
Д 

 

 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете 

на один спортивный зал. Условные обозначения: Д – демонстрационный 

экземпляр (1 экз); К – комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из 



реальной наполняемости класса); Г – комплект, необходимый для 

практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся 
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