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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 5-7 классы создана на основе: 
 

     - Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
- Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (2014). 
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Примерной программы  по физической культуре и авторской программы  А.  П. Матвеева; 
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей  г. Уварово  
им. А. И. Данилова». 
 

Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по 
разделам курса и последовательность изучения разделов физической культуры в 5 -7 классах с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 
культуры — главная цель развития отечественной системы школьного образования.  

Цель основного общего образования по физической культуре — 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. 

Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей, обучающихся в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи физической культуры: 
• укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать функциональные возможности 

организма; 
• формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 



• осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни; обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитывать положительные качества личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
учебной и соревновательной деятельности. В начале и в конце учебного года в рабочую программу добавлены тесты по 
«Президентским состязаниям» для определения уровня физической подготовленности каждого обучающегося и всего 
класса; 

• овладение навыками организации и оптимизации индивидуального режима организованной двигательной 
активности в режиме дня; 

• теоретическая и функциональная подготовка к сдаче нормативов III ступени нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Ориентируясь на решение задач образования, обучающихся в области физической культуры, настоящая программа в 
своём предметном содержании направлена на: реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 
планирования учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-
технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, бассейн, 
лыжная база), региональными климатическими условиями. 

Реализация данной программы связана с решением следующих образовательных задач: 
- укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств и повышения функциональных 
возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 
упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 
здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 
отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития 
и физической подготовленности. 

Программа направлена на: 



- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 
половозрастными особенностями учащихся, материально- технической оснащенностью учебного процесса (спортивный 
зал, спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями. 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 
конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 
выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение меж предметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, всестороннее раскрытие 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 
знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Предметом  обучения  физической  культуре  в  основной  школе  является  двигательная активность  человека  с  

общеразвивающей  направленностью.  В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 
мышление, творчество  и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение  
дифференцированного  и  индивидуального  подхода  к  учащимся  с  учётом состояния  здоровья,  пола,  физического  
развития,  двигательной  подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 
гигиенических норм. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции двигательной (физкультурной) 
деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент), «Физическое совершенствование» 



(мотивационный компонент) и «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» разработано в соответствии с основными направлениями 
развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания 
о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 
деятельности). 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит представления о структурной организации 
предметной деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах организации двигательной 
деятельности, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие 
обучающихся, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно 
важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 
упражнения с различной функциональной направленностью. 

Содержание раздела «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)» разработано в соответствии с требованиями Положения физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО к развитию основных (базовых) двигательных качеств для обучающихся конкретной возрастно-половой 
группы. 

При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала школьных программ по видам 
спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и умения распределяются по соответствующим тематическим 
разделам программы: 

- «Гимнастика с основами акробатики»; 
- «Легкая атлетика»; 
- «Спортивные игры»; 
- «Лыжные гонки»; 

 
 



Формы организации образовательного процесса характеризуются разнообразными уроками физической культуры, 
физкультурно-оздоровительными мероприятиями в течение учебного дня и самостоятельными занятиями физическими 
упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется подразделять 
уроки на три типа: 

с образовательно-познавательной направленностью; 
с образовательно-предметной направленностью; 
с образовательно-тренировочной направленностью. 
На уроках с образовательно-познавательной направленностью обучающихся знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 
занятий, организацией собственного двигательного режима с анализом его эффективности, с использованием ранее 
изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по 
физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий 
или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими особенностями: 
- небольшой продолжительностью подготовительной части урока (до 5—7 мин), в которую можно включать как 

ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку), так и 
упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активизации процессов 
внимания, памяти и мышления. 

Главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались значительными физическими нагрузками, 
приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженного эмоционального напряжения; 

- необходимостью выделять в основной части урока образовательный и двигательный компоненты. Образовательный 
компонент основной части урока включает в себя теоретические знания и способы физкультурной деятельности. В 
зависимости от объема учебного материала его продолжительность может составлять от 3-4 до 10-12 мин. 

В свою очередь, в двигательный компонент входит обучение двигательным действиям и развитие физических 
качеств. Его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, 
запланированных в образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного компонента необходимо 



включить в него обязательную разминку, которая по своему характеру должна соотноситься с поставленными 
педагогическими задачами; 

- зависимостью продолжительности заключительной части урока от суммарной величины физической нагрузки, 
выполненной обучающимися в его основной части, но не более 6—7 мин. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по преимуществу для обучения практическому 
материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок. На этих уроках обучающиеся также 
осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 
описание техники их выполнения и т. п.). Отличительными особенностями в построении и планировании этих уроков 
являются: 

- планирование задач обучения в логике поэтапного формирования двигательного навыка: этап начального 
обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; этап совершенствования; 

- планирование физических упражнений в соответствии с задачами обучения, а динамики нагрузки — с 
закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начало основной 
части урока в зависимости от задач обучения могут включаться упражнения на развитие гибкости, координации и 
быстроты, не связанные со значительными энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому 
утомлению. Затем постепенно добавляются упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся 
значительными энерготратами и определенными стадиями относительно глубокого утомления организма. 

В подготовительной части урока, продолжительность которой может достигать 8-10 мин, проводится обязательная 
разминка. Она включает в себя бег, прыжки, комплексы общеразвивающих упражнений на гибкость и координацию. 
Разрабатывая содержание подготовительной части урока, необходимо обеспечить постепенное повышение нагрузки на 
организм обучающегося, что достигается за счет включения в работу все большего количества мышечных групп, 
увеличения темпа и амплитуды выполнения упражнений. В связи с этим при проведении разминки необходимо 
контролировать функциональное состояние обучающихся. 

Контроль можно осуществлять как по внешним признакам (изменение цвета кожи, обильное потоотделение и т. д.), 
так и по внутренним ощущениям (появление усталости или боли в мышцах, головокружение и подташнивание). Кроме 
того, можно выборочно замерять частоту сердечных сокращений. 

В основной части урока (продолжительностью до 30 мин) учитель решает базовые педагогические задачи. При 
обучении двигательным действиям рекомендуется использовать подводящие упражнения, опираться на имеющийся у 



обучающегося двигательный опыт. В то же время во избежание травматизма при развитии физических качеств не 
допускается использование плохо освоенных обучающимися упражнений или их выполнение в не подготовленном для 
этого зале или на площадке. Здесь, как и в подготовительной части урока, необходимо контролировать функциональное 
состояние обучающихся. 

В заключительной части урока (продолжительностью до 3 мин) целесообразно давать специальные упражнения на 
дыхание, подвижные игры на внимание и мышление, упражнения на координацию. 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития конкретных 
двигательных качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики 
физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития 
двигательных качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 
обучающихся представления о физической подготовке и двигательных качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 
развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 
контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными 
особенностями этих уроков являются: 

- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки за счет определенной последовательности в 
планировании физических упражнений, имеющих разные характеристики по энерготратам; 

- сохранение определенного постоянства конструкции включения физических упражнений от начала урока до 
окончания его основной части: на развитие быстроты — силы — выносливости; 

- более продолжительная по сравнению с другими типами уроков физической культуры заключительная часть. Она 
должна быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения обучающимися 
значительных физических нагрузок; 

- на этих уроках наиболее эффективно осуществлять подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО, имея четко 
выраженную тренировочную направленность эти уроки дают возможность воздействовать на конкретные двигательные 
качества в форме тренировочной деятельности. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности 
включает обучающихся в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и 
навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: 



утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во 
время прогулок, дополнительных занятиях. 

При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать обучающихся на использование учебного 
материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но 
и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной 
активности обучающихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 
регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе со своим телом и здоровьем. 

Развитию самостоятельности в среднем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных 
соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются 
упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные обучающимися на уроках физической 
культуры. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На  преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится  105 часов в год из расчета 3 часа в неделю.  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 
августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 
физического воспитания». 

 
Класс  Количество учебных часов Количество часов в неделю 

5-7 105 3 
 
 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» в 5- 7 классах направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 
общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 
жизни. 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Базовым результатом в области физической культуры является освоение учащимися основ физкультурной 
деятельности. Кроме того предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 
(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура ». 
 Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего образования по физической культуре 
являются: 
-умения организовывать собственную деятельность выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 
целей; 
-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми 
 Личностными результатами освоения учащимися содержания образования программы являются следующие 
умения: 
-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 
-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 
условиях; 
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической культуре являются 
следующие умения:  
-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 
имеющегося опыта; 
 -находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 



-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 
толерантности; 
-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования; 
-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 
улучшения; 
-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 
-управлять эмоциями при общении, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 
средств физической культуры; 
-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 
человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 
человека; 
-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 
физических качеств; 
 -оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
-подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы; 



-выполнять акробатические элементы на высоком уровне техническом уровне, характеризовать признаки технического 
исполнения; 
 -выполнять технические действия из базовых видов спорта , применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
-выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 
вариативных условиях. 

В разделе «Знания о физической культуре» 
- Выпускник научится: 
- -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития,характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 
- -характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 
- -определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
- -разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 
- -руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 
обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
- -руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
-  
В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
- Выпускник научится: 
- -использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



- -составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма; 
- -классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств; 
- -самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
- -тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 
физической подготовкой; 
- -взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь 
в организациии проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 
-  
В разделе «Физическое совершенствование» 
- Выпускник научится: 
- -выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению 
его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
- -выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
- -выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
- -выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
- -выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
- -выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения 
последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 
- -выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 



- -выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой 
деятельности; 
- -выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 
деятельности; 
- -выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 
деятельности; 
- -выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 
качеств. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной 
активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 
современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы 
включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 
физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 
средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 
подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 
правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на 
активное включение обучающихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с 
разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных 
занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием 
этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 
умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на 
гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья обучающихся. Этот 
раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная 



деятельность с общеразвивающей направленностью», «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 
направленностью (за счет часов второй темы раздела III), «Упражнения культурно - этнической направленности». 

Раздел «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)» содержит задания направленные на развитие конкретных двигательных качеств, являющихся базовыми 
в соответствии с требованиями Положения физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Данный раздел направлен на подготовку к сдаче испытаний (тестов): испытания (тесты) на определение развитие 
быстроты; испытания (тесты) на определение развития скоростных возможностей; испытания (тесты) на 
определение развития выносливости; испытания (тесты) на определение скоростно-силовых возможностей; 
испытания (тесты) на определение развития силы и силовой выносливости; испытания (тесты) на развитие 
гибкости. 
испытания (тесты) на развитие координационных способностей; 

Теоретическая подготовка    

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского 
движения в дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 
История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 
Современные правила соревнований. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 
физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные 
правила развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в 
выборе величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 
развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач занятия, 
заключительная часть — восстановление организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в 
режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 
продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по 



показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий 
режимы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 
купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических 
качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 
упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 
индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного тестирования физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в 
соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития 
и физической подготовленности; содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических качеств. 

Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 
• развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед из положения 

сидя, поднимание ног из положения виса; 
• развитие быстроты — ловля падающей линейки, теппинг-тест, бег с максимальной скоростью; 
• развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег, бег на 1000 и 3000 м.; 
• развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, удерживание тела в 

статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом; 
• развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, выкруты рук с 

гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации 

движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 



Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 
физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 
Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 
гимнастического козла (девочки). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): 
поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 
Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, 

переход в вис лежа на согнутых руках. 
Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие стилизованные общеразвивающие 

упражнения и элементы хореографии (прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 
Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-

вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на 
горку матов, соскок. 

Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий. 

Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций 
регулируется учителем или обучающимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого 
мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу). 
Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры 
Б а с к е т б о л .  Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; передвижение в 

основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после 



отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину 
двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 
В о л е й б о л .  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии площадки; передача 

мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону. Игра в волейбол по правилам. 
Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  ( м и н и  -  ф у т б о л ) .  Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой, по кругу, между 
стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение строевым шагом одной, 

двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 
Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. 
Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла (девочки). 
Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на 

одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 
Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, 

переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из 
упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь; 
наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком 
(мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания 
изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на 
нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа зарядки; элементов 
хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с полуприседанием и приседанием, выставлением ноги 



в различных направлениях, маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); 
танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, 
горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку 
матов, соскок. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Финиширование. Эстафетный бег. 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с 
препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 
учителем). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
 

  Лыжные гонки. 
Попеременный двухшажный и четырехшажный ходы, одновременный одношажный, одновременно двухшажный 

ходы. Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым соскальзыванием. 
Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших 
трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием 
разученных способов передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или обучающимися). 
Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 
Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л .  Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления и скорости 
передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой 
с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия игроков 
при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. 

Игра в баскетбол по правилам. 
Упражнения специальной физической и технической подготовки. 



В о л е й б о л .  Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую половину площадки. 
Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. 
Тактические действия: система игры со второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке 
нападающего игроком передней линии. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
Ф у т б о л  ( м и н и  -  ф у т б о л )  по выбору. Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек, 

«восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 
диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. 
Подача углового. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-
футбол) по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы 
техники национальных видов спорта. 

Требование к качеству освоения программного материала 
Знать (понимать): 
-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения; 
-Основные показатели физического развития. 
-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 
-Правила соблюдения личной гигиены вовремя и после занятий физическими упражнениями. 
Уметь: 
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 
- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя); - Выполнять комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений; 
- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 
- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам; 
- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказать 

первую помощь при травмах. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических 
качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 
Класс 

5 6 7 
1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
1.2 Спортивные игры  30 30 30 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 
1.4 Легкая атлетика 27 27 27 
1.5 Лыжная подготовка 18 18 18 
1.6 ОФП 12 12 12 
 Итого 105 105 105 

 
№ 
п/п Содержание разделов 

Количес
тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 

Спортивные игры: баскетбол 
 

1 Основы знаний по спортивным играм. 
Техника безопасности при занятиях в зале.  
Краткая характеристика спорта.  
Основные правила игры в баскетбол. 
Техника передач мяча в парах.  
Техника ведения мяча. 
Игровые приёмы. 
Индивидуальная техника. 
Правила игры. Жесты судей. 

12 Раскрывают причины возникновения травм и 
повреждений при занятиях физической культурой и 
спортом. 
Характеризуют типовые травмы и используют 
простейшие приёмы и правила оказания первой 
помощи при травмах. 
Определяют задачи и содержание профессионально-
прикладной физической подготовки. Раскрывают её 
специфическую связь с трудовой деятельностью 



Техника передвижения по площадке. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и 
стоек. 
Техника передачи и ловли мяча. 
Закрепление техники ловли и передач мяча. 
Техника ведения мяча. 
Закрепление техники ведения мяча. 
Техника бросков по кольцу. 
Техника бросков мяча. Броски одной и двумя 
руками с места. 
Освоение индивидуальной техники защиты. 
Техника вырывания и выбивания мяча, 
перехват. 
Освоение тактики игры. 
Тактика игры. 
Позиционное нападение и личная защита на 
одну корзину. 
Взаимодействие двух (трёх) игроков в 
нападении и защите. 
Развитие координации. 
Техника владения мячом и развитие 
координационных способностей. 

человека. 
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
Моделируют тактику освоенных игровых 
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой 
деятельности. 
Моделируют технику  освоенных игровых действий 
и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций 
и условий возникающих в процессе игровой 
деятельности. 
 
 
 

Спортивные игры: волейбол 
 

2 Основы знаний по волейболу. 
Краткая характеристика волейбола. История 
развития волейбола. 
Техника передвижения по площадке. 
Терминология игры. 
Взаимодействие игроков в команде.  
Овладение техникой передвижения на 
площадке. 

12 Раскрывают причины возникновения травм и 
повреждений при занятиях физической культурой и 
спортом. 
Характеризуют типовые травмы и используют 
простейшие приёмы и правила оказания первой 
помощи при травмах. 
Определяют задачи и содержание профессионально-
прикладной физической подготовки. Раскрывают её 



Техника передвижений, остановок, поворотов и 
стоек. 
Техника приема и передач мяча. 
Передача мяча над собой, во встречных 
колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 
Техника нижней прямой подачи. 
Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. 
Техника прямого нападающего удара. 
Техника прямого нападающего удара. 
Техника владения мячом и развитие 
координации. 
Совершенствование координационных 
способностей. 
Освоение тактики игры в волейбол (пионербол). 
Тактика игры. Совершенствование тактики 
освоенных игровых действий. 

специфическую связь с трудовой деятельностью 
человека. 
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, соблюдают 
правила безопасности.  
Моделируют технику освоенных игровых действий 
и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций 
и условий, возникающих в процессе игровой 
деятельности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики игровых действий, 
соблюдают правила безопасности.  
Моделируют тактику освоенных игровых действий, 
варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игровой деятельности. 

Гимнастика 
 

3 Основы знаний по гимнастике. 
История развития гимнастики. Виды 
гимнастических упражнений. 
Строевые команды. Комплекс утренней 
гимнастики. Комплекс 
утренней гимнастики с предметами. 
Соблюдение правил 
безопасности при опорных прыжках. 
Предназначение гимнастики. 
Основные понятия «силы», «выносливости». 
Развитие гибкости. 
Гимнастика для сохранения правильной осанки. 

18 Составляют совместно с учителем простейшие 
комбинаций упражнений, направленные на развитие 
соответствующих физических способностей. 
Выполняют обязанности командира отделения. 
Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. 
Соблюдают правила соревнований. 
Используют изученные упражнения в 
самостоятельных занятиях при решении задач 
физической и технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий.  
Различают строевые команды. Чётко выполняют 



Организующие команды и приёмы . 
Команда «Прямо!», повороты в движении 
направо, налево. 
Общеразвивающие упражнения без предметов . 
Совершенствование двигательных 
способностей. 
Обще развивающие упражнения с предметами . 
Совершенствование двигательных 
способностей. 
Опорные прыжки . 
Мальчики выполняют прыжок согнув ноги 
(козёл в длину, высота 
110—115 см). Девочки выполняют прыжок 
боком с поворотом на 
90° (козёл в ширину, высота 11О см). 

Акробатические упражнения и комбинации. 
Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 
кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; 
стойка на голове и руках. 
Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном 
колене; кувырк и вперёд и назад. 
Развитие силовой выносливости и силовых 
качеств. 
Совершенствование силовых способностей и 
силовой выносливости. 
Развитие гибкости. 
Совершенствование двигательных способностей. 
Проведение самостоятельных занятий. 
Совершенствование силовых, координационных 
способностей и гибкости. 
 

строевые приёмы. 
Описывают технику общеразвивающих упражнений 
с предметами и составляют комбинации из числа 
разученных упражнений. 
Описывают технику акробатических упражнений и 
составляют акробатические комбинации из числа 
разученных упражнений. 
Используют данные упражнения для развития 
силовых способностей и силовой выносливости. 
Используют гимнастические упражнения для 
развития гибкости. 
 



Лёгкая атлетика 
 

4 Основы знаний по лёгкой атлетике. 
Техника безопасности . 
 Варианты беговых упражнений с низкого 
и высокого старта. 
 Влияние бега на организм человека. 
Ошибки при длительном беге. 
 Описание  техники прыжка в длину с места. 
Описать технику метания мяча в цель. 
Соблюдение правил безопасности. 
 Виды соревнований. 
 Упражнения для развития скорости. 
Упражнения для развития скоростно-силовых 
способностей. 
Простейшая программа развития физических 
качеств.  
Техника передачи эстафетной палочки. 
Выдающиеся отечественные спортсмены. 
История развития лёгкой атлетики. 
Беговые упражнения. 
Стартовый контроль (бег 60м, челночный бег 
3х10м., бег в течении 6-ти минут). 
 Бег 60м. с низкого старта, с высокого старта. 
Беговые упражнения. Спринтерский бег. 
Длительный бег. 
Эстафетный бег. 
Прыжковые упражнения. 
Прыжки в длину с места. 
 Прыжки через скакалку в течении 30 секунд. 
Метание малого мяча. 
Метание малого мяча в цель. 

27 Используют знания о возрастно-половых и 
индивидуальных особенностях, физического 
развития при осуществлении физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности. Готовятся осмысленно относиться к 
изучаемым двигательным действиям. Раскрывают 
основы обучения технике двигательных действий и 
используют правила её освоения в самостоятельных 
занятиях. 
Обосновывают уровень освоенности новых 
двигательных действий и руководствуются 
правилами профилактики появления и устранения 
ошибок. Раскрывают причины возникновения 
травм и повреждений при занятиях физической 
культурой и спортом, характеризуют типовые 
травмы и используют простейшие приёмы и правила 
оказания первой помощи при травмах. 
Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых 
упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития 
соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения беговых упражнений, 
соблюдают правила безопасности. 



 Метание малого мяча на дальность с места. 
 Бросок набивного мяча из-за головы. 
Развитие выносливости. 
Кросс до 15 минут; бег с препятствиями, 
эстафеты. 
Развитие скоростных качеств. 
Эстафеты, старты из различных исходных 
положений, бег с ускорением, бег с   
максимальной скоростью. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Дальнейшее развитие скоростно-силовых 
способностей. 
Проведение самостоятельных занятий. 
Упражнения и простейшие программы развития 
выносливости, скоростно-силовых, скоростных 
и координационных способностей на основе 
освоенных легкоатлетических упражнений.  
Правила самоконтроля и гигиены. 

Описывают технику выполнения прыжковых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
Применяют прыжковые упражнения для развития 
соответствующих физических способностей, 
выбирают индивидуальный режим физической 
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 
сокращений. 
Описывают технику выполнения метательных 
упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение 
метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития 
соответствующих физических способностей. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения метательных упражнений, 
соблюдают правила безопасности 
Определяют степень утомления организма во время 
игровой деятельности, используют игровые 
действия для развития выносливости. 
Определяют степень утомления организма во время 
игровой, скоростных и скоростно-силовых 
способностей. 
Применяют разученные упражнения для развития 
скоростно-силовых способностей. 
Используют названные упражнения в 
самостоятельных занятиях при решении задач 



физической и технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий. 

Лыжная подготовка 

5 Основы знаний по лыжной подготовке. 
История развития лыжного спорта. 
Температурный режим. 
Правила техники безопасности. Основные 
правила соревнований. 
Имена выдающихся спортсменов.  
Оказание первой помощи при обморожениях.  
Одежда при занятиях лыжным спортом. 
Освоение техники лыжных ходов. 
Одновременный одношажный ход (стартовый 
вариант). 
Коньковый ход. Торможение и поворот 
«плугом». Прохождение дистанции. Игры 
«Гонки с выбыванием», «Как по часам», 
«Биатлон». 
Проведение самостоятельных занятий на 
лыжной трассе. 
Упражнения в парах, овладение приёмами 
страховки, подвижные игры. 
Развитие выносливости на дистанции до 3 км. 
Силовые упражнения. 
 

18 Раскрывают значение зимних видов спорта для 
укрепления здоровья, основных систем организма и 
для развития физических способностей. Соблюдают 
технику безопасности. 
Применяют изученные упражнения при 
организации самостоятельных тренировок. 
Раскрывают понятие техники выполнения лыжных 
ходов и правила соревнований. 
Используют названные упражнения в 
самостоятельных занятиях при решении задач 
физической и технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий. Применяют 
правила оказания помощи при обморожениях и 
травмах. 
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 
осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники лыжных ходов, 
соблюдают правила безопасности. Моделируют 
технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 
процессе прохождения дистанций 
Применяют освоенные упражнения и подвижные 
игры для развития силовых способностей и силовой 

 



6 Спортивные игры: футбол 
 

 Основы знаний по футболу. 
Требования к ТБ. Краткая характеристика вида 
спорта. Овладение техникой передвижения на 
площадке. Терминология игры в футбол. 
Выдающиеся отечественные спортсмены. 
Техника ударов по мячу. Оказание первой 
помощи. Упражнения на развитие скорости. 
Овладение техникой передвижения на 
площадке. 
Техника передвижений, остановок, поворотов и 
стоек. 
Освоение техники ударов по мячу и остановка 
мяча. 
Удар по катящемуся мячу внешней стороной 
подъёма, носком, серединой лба (по летящему 
мячу). Вбрасывание мяча, из-за 
боковой линии с места и с шагом по мячу и 
остановок мяча. 
Овладение техникой ударов по воротам. 
Техника ударов по воротам. 
Техника владения мячом и развитие 
координационных способностей . 
Техника владения мячом. Составить упражнения 
с мячом для координации. 
Освоение тактики игры в мини-футбол. 
Тактика игры. 

7 Раскрывают причины возникновения травм и 
повреждений при занятиях физической культурой и 
спортом. 
Характеризуют типовые травмы и используют 
простейшие приёмы и правила оказания первой 
помощи при травмах. 
Определяют задачи и содержание профессионально-
прикладной физической подготовки. Раскрывают её 
специфическую связь с трудовой деятельностью 
человека. 
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 
действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения тактики игровых действий, 
соблюдают правила безопасности. Моделируют 
тактику освоенных игровых действий, варьируют её 
в зависимости от ситуаций и условий, возникающих 
в процессе игровой деятельности. 



 ОФП  
Общефизическая подготовка со специфической, 
индивидуальной направленностью (развитие 
базовых двигательных качеств)  

12  
 

Умеют разрабатывать комплексы физических 
упражнений ОФП.  
Используют названные упражнения в 
самостоятельных занятиях при решении задач 
физической и технической подготовки. 
Осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий.  
Используют информационный компонент 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной направленности. 
  Методические рекомендации В процессе уроков 

 
 

Уровень физической подготовленности учащихся 5-6 классов 
 

№ п/п Виды испытаний (тесты) Мальчики Девочки 

 Низкий Средний 
(бронзовый 
знак ГТО) 

Высокий 
(серебряный 

знак ГТО) 

Низкий Средний 
(бронзовый 
знак ГТО) 

Высокий 
(серебряный 

знак ГТО) 
1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,0 10,8 12,5 11,4 11,2 
2. Бег на 1,5 км (мин., сек.) 10,0 8.35 7.55 10,0 8.55 8.35 

или на 2 км (мин., сек.) 12,0 10.25 10.00 14,0 12.30 12.00 
3. Прыжок в длину с 

разбега (см) 210 280 290 200 240 260 

или прыжок в длину с 
места 
толчком двумя ногами 
(см) 

130 150 160 120 140 145 



4. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(кол- во раз) 

1 3 4    

или сгибание и 
разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(кол-во раз) 

10 12 14 5 7 8 

6. Бег на лыжах на 2 км 
(мин., сек.) 15,0 14.10 13.50 15,30 14.50 14.30 

или на 3 км Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

7. Плавание 50 м (мин., сек.) Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 7 классов 

№ 
п/п 

Виды испытаний 
(тесты) 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний 
(бронзовый знак 

ГТО) 

Высокий 
(серебряный 

знак ГТО) 

Низкий Средний 
(бронзовый знак 

ГТО) 

Высокий 
(серебрян

ый знак 
ГТО) 

1. Бег на 60 м (сек.) 11,5 10,0 9,7 11,5 10,9 10,6 
2. или на 2 км (мин., 

сек.) 10,30 9,55 9,30 13,00 12,10 11,40 

3. Прыжок в длину с 
разбега (см) 290 330 350 220 280 290 

или прыжок в 
длину с 
места толчком 

160 175 185 140 150 155 



двумя 
ногами (см) 

4. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине (кол- 
во раз) 

2 4 6    

или сгибание и 
разгибание 
рук в упоре лежа на 
полу (кол-во раз) 

- - - 7 9 11 

6. Бег на лыжах на 2 
км (мин., сек.) 20,00 18,45 17,45 24,00 22,30 21,30 

 или на 3 км Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени - - - 

7. Плавание 50 м 
(мин., сек.) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

 

Описание материально-технического обеспечения 

Учебники пособия, которые входят в предметную линию учебников А.  П. Матвеева  
Физическая культура 5,6,7,8,9 классы/под редакцией А.  П. Матвеева. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. 
Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика (серия 
«Работаем по новым стандартам») 
Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов Внеурочная деятельность учащихся. Футбол (серия «Работаем по 
новым стандартам») 
Г.Ф.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол (серия «Работаем по 
новым стандартам») 
Учебная, научная и научно-популярная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению 
Методические издания по физической культуре для учителей 



Интернет-ресурсы: 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». — Режим доступа :http://festival.l september.ru/articles/576894 
Учительский портал.-Режим доступа: http//www.uchportal.ru/load/l 02-1-0-13511 
К уроку.ги.-Режим доступа : http//www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958 
Сеть творческих учителей. - Режим доступа : http//www/it-n.ru/communities.aspx 
Pedsovet.Su - Режим доступа: http//pedsovet.su 
Ргошколу.Ли. - Режим доступа: http//www.proshkolu.ru 
 

№ Наименование объектов и средств материально-
технического оснащения 

Необходимое 
количество 

Примечание 

2.2 Плакаты методические Д   
3 Экранно-звуковые пособия 
3.1 Аудиовизуальные пособия по основным разделам и 

темам учебного предмета «Физическая культура» (на 
цифровых носителях) 

Д   

4 Технические средства обучения 
4.1 Мультимедийный компьютер    
5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
5.1 Стенка гимнастическая Г   
5.4 Козел гимнастический Г   
5.5 Конь гимнастический Г   
5.6 Перекладина гимнастическая Г   
5.7 Канат гимнастический для лазания Г   
5.8 Мост гимнастический подкидной Г   
5.9 Скамейка гимнастическая жесткая Г   
5.10 Комплект навесного оборудования Г   
5.11 Гантели наборные Г   
5.12 Коврик гимнастический К   
5.13 Маты гимнастические Г   



5.14 Мяч набивной (1кг, 2кг) Г   
5.15 Мяч малый (теннисный) К   
5.16 Скакала гимнастическая К   
5.17 Палка гимнастическая К   
5.18 Обруч гимнастический К   
5.19 Секундомер  Д   
5.20 Сетка для переноса мячей Д   
  Легкая атлетика    
5.21 Планка для прыжков в высоту Д   
5.22 Стойка для прыжков в высоту Д   
5.23 Флажки разметочные на опоре Г   
5.24 Рулетка измерительная Д   
5.25 Номера нагрудные Г   
  Подвижные и спортивные игры    
5.26 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д   
5.27 Щиты баскетбольные с кольцами и сеткой Г   
5.28 Мячи баскетбольные для мини-игры Г   
5.29 Сетка для переноса и хранения мячей Д   
5.30 Жилетки игровые с номерами Г   
5.31 Стойки волейбольные Д   
5.32 Сетка волейбольная Д   
5.33 Мячи волейбольные Г   
5.34 Мячи футбольные Г   
5.35 Номера нагрудные Г   
5.36 Мячи для ручного мяча Г   
5.37 Компрессор для накачивания мячей Д   
  Измерительные приборы    



  Средства первой помощи    
5.38 Аптечка медицинская Д   
6 Спортивные залы    
6.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и 

девочек 
6.2 Кабинет учителя  Стол, стул, книжный шкаф, шкаф для 

одежды 
6.3 Подсобное помещение для инвентаря  Стеллажи, контейнеры 
7 Пришкольный стадион    
7.1 Легкоатлетическая дорожка Д   
7.2 Сектор для прыжков в длину Д   
7.3 Игровое поле для футбола Д   
7.4 Площадка игровая волейбольная Д   
7.5 Площадка игровая баскетбольная Д   
7.6 Гимнастический городок Д   
7.7 Полоса препятствий Д   
7.8 Лыжная трасса Д   
Прим: Д – демонстрационный экземпляр 
            К – комплект (из расчета на каждого ученика) 
            Г – комплект для группы 
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