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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для  5  класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования нового поколения, Примерной программы основного общего образования по физической культуре 

5-9 классов. – М.: Просвещение, 2010 г.  программы Образовательной системы «Школа 2100» (М.: Баласс, 2010), авторской программы  Лях В.И, 

Зданевич А.А. «Комплексная программа  физического воспитания учащихся 1-11 классов». – М.: Просвещение, 2011 г. и учебного плана МАОУ 

СОШ № 16 р. п. Приютово на 2015-2016 учебный год.  

 

Цели и задачи учебного предмета «Физическая культура» 
Ц е л и :  

- 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 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни  

        Задачи: 

 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта: 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета. 
Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой 

физического воспитания школьников. Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Cпецифика курса физической культуры требует особой организации учебной деятельности школьников в форме проведения разнообразных 

уроков физической культуры. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня и самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Физкультурное образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.  

В концепции проекта нового стандарта по физической культуре в общеобразовательных школах в качестве механизма повышения качества 

образования предлагается ориентация не столько на обновление самого учебного содержания, которое представлено в стандарте 2004 г. и 

направлено на формирование ключевых компетенций, культуры здоровья — в начальной, технической — в основной, и социально-ориентированной 

— в средней школе, сколько на разработку и внедрение систему требований к результатам освоения содержания образовательного стандарта. 

Деятельностная основа современного образования по физической культуре базируется на концепции личностного социального и познавательного 

развития учащихся, что определяется характером и содержанием этой деятельности.  

Физическая культура способствует развитию интеллектуальных процессов – внимания, точности восприятия, запоминания, воспроизведения, 

воображения, мышления, улучшают умственную работоспособность. Здоровые, закаленные, хорошо физически развитые юноши и девушки, как 

правило, успешно воспринимают учебный материал, меньше устают на уроках в школе, не пропускают занятий из-за простудных заболеваний.  

              Основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с              

     совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет    

     школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия,  

    но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и  

    самостоятельность.   
 

 

Сведения об учебно-методическом комплексе, на основе которого ведется преподавание  учебного предмета  

«Физическая культура» в 5 классе 
                                     Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекcа: 
            1.  Учебник «Физическая культура». 5-6-7 классы под редакцией М.Я.Виленского .- Москва «Просвещение», 2015, ФГОС 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  «Физическая культура» в 5 классе, 

которыми должны овладеть обучающиеся в течение учебного года: 
 Личностные результаты – готовность и способность учеников к саморазвитию и личностному самоопределению. Проявляются в 

положительном отношении к физической культуре, накоплении знаний, достижении личностно-значимых результатов в физическом 

совершенствовании. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры: 

- в области познавательной культуры (владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, об особенностях индивидуального здоровья, по основам организации занятий по физической культуре оздоровительной и 

тренировочной направленности); 

- в области нравственной культуры (способность управлять эмоциями, активно включаться во все мероприятия, предупреждение конфликтных 

ситуаций); 

- в области трудовой культуры (планировать режим дня,  содержать в порядке спортивный инвентарь); 

- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения, умение легко передвигаться); 

- в области коммуникативной культуры (поиск и применение информации, формулировка целей и задач, работа в коллективе, принятие решений); 

- в области физической культуры (владение навыками выполнения двигательных умений, выполнение физических упражнений и их применение, 

проявление максимальных физических способностей). 

Метапредметные результаты – характеризуют уровень освоения межпредметных понятий и универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры: 

- в области познавательной культуры (понимание физической культуры как культуры, здоровье как реализация физической культуры, 

профилактика вредных привычек); 

- в области нравственной культуры (бережное отношение к здоровью, терпимость и толерантность в достижении общих целей при совместной 

деятельности, ответственное отношение к порученному делу); 

- в области трудовой культуры (добросовестность выполнения задания, организационные способности, поддержание работоспособности); 

- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения, умение легко передвигаться); 

- в области коммуникативной культуры (культура речи, ведение дискуссии, логическое, грамотное изложение); 

- в области физической культуры (организация и проведение занятий, владение двигательным арсеналом в разных видах спорта, наблюдение и 

самонаблюдение). 

Предметные результаты – освоение учебного предмета, специфические умения, формирование научного мышления, научной терминологии. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры: 

- в области познавательной культуры (историческое развитие спорта, направления развития спорта и физической культуры, ЗОЖ); 

- в области нравственной культуры (проявление инициативы и творчества, помощь занимающимся, дисциплинированность, уважение к сопернику.); 

- в области трудовой культуры (преодоление трудностей, самостоятельные занятия, обеспечение техники безопасности.); 

- в области эстетической культуры (правильная осанка, культура движений, наблюдение за изменением физического развития.); 

- в области коммуникативной культуры (доступно излагать знания, формулировать цели и задачи, уметь судить соревнования.); 

- в области физической культуры (отбирать физические упражнения по функциональности, регулировать величину физической нагрузки, проводить 

самостоятельные занятия). 
 



Содержание учебного материала 

Рабочая программа рассчитана на 34 рабочих недель (102 часов в год  при трехчасовой недельной нагрузке).     
№ 

п/п 

Номера 

 уроков 

Количество 

часов 

Изучаемый раздел программы,  

наименование уроков 

1 1, 2, 4, 5,6, 7,9, 10, 12, 13,  15,16, 83, 84, 86,87,  89, 90, 

92, 93, 95,96, 97, 98, 100, 101,  

26 I.  Легкая атлетика. 

1. Спринтерский бег: бег на 30 м, 60 м; эстафетный бег, челночный; 

бег на 1000 м, полоса препятствий. 

2. Прыжок в длину с разбега,  с места 

3. Метание мяча в цель,  на дальность. 

 18,19, 21, 22, 24, 25, 26, 77, 78,80, 81, 10 II. Баскетбол. 

1. Ведение, ловля и передача мяча. 

2. Бросок в кольцо после ведения двумя руками, одной рукой. 

3. Передача в тройках со сменой. 

4. Действия в защите, действия в нападении. 

71, 72, 74, 75,  4 III. Волейбол  

1. Верхняя передача мяча. 

2. Прием мяча снизу. 

3. Нижняя прямая подача. 

 27,28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 

49, 50 

16 III. Гимнастика. 

1. Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, мост. 

2. Лазание по канату. 

3. Опорный прыжок 

4. Акробатическое соединение. 

5. Висы, упоры. 

6. Прыжки через скакалку. 

51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70,  15 IV. Лыжная подготовка. 

1. Строевые упражнения на лыжах. 

2. Попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный 

ход, одновременный бесшажный ход. 

3. Спуск в низкой стойке и подъем скользящим шагом на лыжах. 

4. Торможение плугом. 

5. Прохождение дистанции 1000м на время. 

2 3,  11, 14, 17, 20, 23, 29, 32, 35, 38, 44, 47, 50, 54, 59, 

62, 68, 73, 76, 78, 82,85, 88, 91,  94,102,  

30 Урок-игра 

3 26, 41, 65, 79, 99 4 Урок-соревнование 

4 Всего часов 102  
 



 

                                                                                                                                                                                                                  

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

Основные виды в  

учебной деятельности 

обучающихся 

 

Виды 

контроля 

Планируемые 

результаты  

освоения учебного 

материала 

Дата 

проведения 

 

 

Приме

чание План Факт 

 
Легкая атлетика 12ч.  Подвижные и спортивные игры 6ч. 

1. 

 

Организационно-

методические 

указания. 

Спринтерский 

бег. 

Вводный. Инструктаж по ТБ .Обучение 

технике спринтерского бега. 

Подвижная  игра  «Салки». 

Текущий Уметь: 

использовать 

правила инструкции 

по ТБ; правильно 

выполнять высокий 

старт. 

   

2. Бег на 30м Комбинированный Закрепление техники 

спринтерского бега. 

Подвижная  игра  «Охотники и 

утки». 

Текущий Уметь: выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью 30 м; 

взаимодействовать в 

игре. 

   

3. Подвижные  игры. 

НРК Башкирская 

народная игра 

«Юрта». 

Комбинированный Урок – игра. Подвижные  игры 

с бегом.  

НРК Башкирская народная 

игра «Юрта». 

Текущий Уметь: выполнять 

основные движения  

беге; овладевать 

навыками 

национальных игр. 

   

4. Спринтерский бег. 

Прыжок в длину с 

Закрепление Совершенствование техники 

спринтерского бега. Обучение 

Текущий Уметь: правильно 

выполнять технику 

   



разбега. техники прыжка в длину с 

разбега. 

Подвижная  игра  «Стой». 

спринтер-ского 

бега, разбег с 

точной постановкой 

толчковой ноги в 

прыжках с разбега. 

5. Бег 30м. Контрольный Сдача контрольного норматива 

– бег 30м. 

Встречная эстафета. 

Тест-бег 30м. Уметь:демонстрир

овать бег с 

максимальной 

скоростью 30м. 

   

6. 

 

 

 

 

Эстафетный бег. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Комбинированный 

 

 

Закрепление техники 

эстафетного бега, прыжка в 

длину с разбега. 

Подвижная  игра  «День и 

ночь». 

Текущий 

 

Уметь: правильно 

выполнять 

основные движения 

в эстафетном беге, в 

прыжках в длину с 

разбега 

 

 

  

7. Бег 60м.  

Метание мяча на 

дальность. 

Комбинированный 

 

Сдача контрольного норматива 

– бег 60м.  

Обучение техники метания.  

Подвижная  игра «Ловля 

парами». 

Тест-бег 60м. Уметь: 

демонстрировать 

бег  с максимальной 

скоростью 60м, 

выполнять технику 

метания мяча. 

   

8. Спортивные  игры. 

 

Совершенствование  Урок-игра. Спортивная игра 

«Футбол». 

Текущий Уметь: выполнять 

обводку мяча  ногой  

в футболе. 

   

9. 

 

Прыжок в длину с 

разбега.  

Метание мяча на 

дальность. 

Комбинированный 

 

Сдача контрольного норматива 

- прыжок в длину с разбега. 

Совершенствование техники 

метания  мяча на дальность. 

Подвижная игра «Вызов 

номеров». 

Тест - прыжок 

в длину с 

разбега 

 

 

Уметь: демонст-

рировать прыжок в 

длину с разбега на 

результат; 

правильно 

выполнять 

основные движе-ния 

   



 

 

 

в метании 

мяча на дальность. 

10. Метание мяча  на 

дальность.  

Бег на длинные 

дистанции. 

Комбинированный 

 

Сдача контрольного норматива 

– метание мяча на дальность. 

Закрепление техники бега на 

длинные дистанции. 

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

Тест - метание 

мяча на 

дальность. 

Уметь: 

демонстрировать 

метание мяча на 

дальность; 

распределять силы 

на всю дистанцию в 

беге на длинные 

дистанции. 

   

11.  Подвижные  игры. Совершенствование Урок – игра. Подвижная игра 

«Пионербол». 

 

Текущий Уметь:  выполнять  

правила 

взаимодействия в 

игре. 

   

12. Бег на длинные 

дистанции. 

Челночный бег. 

 

Комбинированный  Совершенствование бега на 

длинные дистанции. Обучение 

техники челночного бега. 

Подвижная  игра «Мячом в 

цель». 

 

Текущий Уметь: выполнять 

прыжок с 

правильным 

приземлением на 

результат; 

соблюдать 

очередность 

выполнения. 

   

13. Бег на длинные 

дистанции. 

Челночный бег. 

 

Комбинированный Сдача контрольного норматива 

– бег 1000 м. 

Совершенствование 

челночного бега. 

Подвижная  игра 

«Перестрелка».  

Тест - бег 1000 

м 

Уметь: 

демонстрировать 

бег 1000 м на 

результат; 

правильно 

выполнять 

челночный бег. 

   



14. Спортивные  игры. 

 

Совершенствование  

 

Урок-игра. Спортивная игра 

«Футбол». 

Текущий Уметь: соблюдать 

правила игры, 

владеть мячом. 

   

15. Челночный бег. 

Прыжок в длину с 

места. 

Комбинированный Сдача контрольного норматива 

– челночный бег. Обучение 

техники прыжка в длину с 

места. 

Подвижная  игра «Третий 

лишний». 

Тест - 

челночный бег 

Уметь: 

демонстрировать 

челночный бег на 

время;  выполнять 

отталкивание в 

прыжках в длину с 

места. 

   

16. Прыжок в длину с 

места. 

Контрольный Сдача контрольного норматива 

– прыжок в длину с места. 

Подвижная  игра 

«Перестрелка». 

Тест-прыжок в 

длину с места 

Уметь: 

демонстрировать 

прыжок в длину с 

места на результат. 

 

   

17. Подвижные  игры. 

 

Совершенствование  Урок – игра. Подвижная  игра 

«Пионербол». 

 

Текущий Уметь: выполнять  

передачи мяча через 

сетку; соблюдать 

правила игры. 

   

 

 

Баскетбол 6ч. Подвижные и спортивные игры 3ч. 

 

18. Ведение мяча. 

 

Изучение нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. Обучение 

техники ведения мяча.  

Эстафеты с ведением мяча.  

Текущий Уметь: 

использовать 

правила по ТБ;  

выполнять ведение 

мяча в основной 

стойке. 

   

19. Ловля и передача 

мяча. Ведение 

Комбинированный 

 

Обучение техники ловли и 

передачи мяча. Закрепление 

Текущий Уметь: владеть 

мячом; ловить и 

передавать мяч на 

   



мяча. 

 

ведения мяча на месте. 

 Подвижная  игра «Охотники и 

утки». 

расстоянии; 

правильно 

выполнять ведение 

мяча в основной 

стойке. 

20. Подвижные  игры. 

 

Совершенствование Урок – игра. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

 

Текущий Уметь: 

использовать 

правила 

взаимодействия в 

эстафете,  владеть 

мячом. 

   

21. Ведение мяча. 

Ловля и передача 

мяча. 

Комбинированный Совершенствование ведения 

мяча с разной высотой 

отскока. Закрепление передачи 

мяча в тройках. 

 Подвижная  игра «Мини-

баскетбол». 

Текущий Уметь: выполнять 

ведение мяча с 

разной высотой 

отскока, владеть 

мячом; передавать 

мяч на расстоянии; 

владеть мячом.  

   

22. Ведение мяча. 

Бросок мяча после 

ведения. 

Комбинированный Сдача контрольного норматива 

– ведение мяча. Обучение 

техники броска мяча после 

ведения. Подвижная  игра 

«Мяч капитану». 

Техника 

выполнения  

ведения мяча 

на месте. 

Уметь: выполнять 

ведение мяча; 

правильно 

выполнять ловлю и 

передачу на 

расстоянии до 5 м. 

   

23. Спортивные  игры. 

 

Совершенствование Урок – игра. Двусторонняя 

игра в «Баскетбол». 

Текущий Уметь: владеть 

мячом в процессе 

спортивных  игр. 

   



24. Ловля и передача 

мяча. Бросок в 

кольцо после 

ведения. 

 

Комбинированный Сдача контрольного норматива 

- ловля мяча с шагом. 

Совершенствование броска 

мяча. Подвижная игра «Десять 

передач». 

Техника 

выполнения  

ловли мяча. 

Уметь: владеть 

мячом; правильно 

ловить мяч двумя 

руками с шагом, 

результативно 

выполнять бросок 

мяча в кольцо. 

 

   

25. Бросок мяча в 

кольцо.  

Контрольный Сдача контрольного норматива  

- бросок в кольцо после 

ведения.          

 Подвижная игра «Мини-

баскетбол». 

 

Техника 

выполнен 

броска в 

кольцо после 

ведения.  

Уметь:  правильно 

выполнять бросок в 

кольцо после 

ведения, изученные 

элементы.  

   

26. 

 

Спортивные  игры. 

 

Совершенствование Урок – соревнование по 

баскетболу. 

Текущий Уметь: владеть  

мячом в процессе 

игры, 

взаимодействовать с 

игроками. 

   

 

 

Гимнастика 16ч. Подвижные игры  8ч. 

27. Инструктаж по ТБ.   

Кувырок вперед. 

Изучение нового материала. Инструктаж по ТБ. 

Обучение технике 

кувырка вперед. 

Подвижная игра 

«Светофор». 

Текущий Уметь: соблюдать 

правила по ТБ по 

гимнастике; 

выполнять строевые 

команды, 

подводящие 

упражнения. 

   

28. Кувырок вперед. Комбинированный Закрепление кувырка 

вперед. Обучение 

Текущий Уметь: выполнять 

кувырок вперед; 

   



Кувырок назад. 

 

техники кувырка назад. 

Подвижная игра 

«Фигуры».                                                    

выполнять 

подводящие 

упражнения. 

29. Подвижные игры. Совершенствование  Урок – игра. Подвижные 

игры со скакалками. 

Текущий Уметь: выполнять 

строевые команды; 

соблюдать правила в 

играх. 

   

30. Кувырок вперед. 

Кувырок назад. 

 

Комбинированный Сдача контрольного 

норматива – кувырок 

вперед. 

Совершенствование 

кувырка назад. 

Подвижная 

 игра «Чехарда».                                                    

Текущий Уметь: выполнять 

кувырок вперед, 

назад. 

   

31. Кувырок назад. 

Стойка на 

лопатках. 

Мост. 

Комбинированный Сдача контрольного 

норматива - кувырок 

назад.       Обучение 

упражнения - мост, 

стойки на лопатках.                                       

Эстафеты с палками. 

 

Техника 

кувырка назад. 

 

 

Уметь: 

демонстрировать 

кувырок назад  на 

оценку; выполнять 

подводящие 

упражнения к стойке 

на лопатках, мосту. 

   

32. Подвижные игры. 

НРК Башкирская 

народная игра 

«Меткий стрелок». 

Совершенствование 

  

Урок – игра. Подвижная 

игра «Школа мяча». 

НРК Башкирская 

народная игра «Меткий 

стрелок». 

Текущий Уметь: 

владеть мячом, 

овладевать навыками 

национальных игр. 

   

33. Стойка на 

лопатках. 

Мост. Лазание по 

Комбинированный  Обучение технике 

лазания по канату. 

Совершенствование 

упражнения мост и 

стойки на лопатках. 

Текущий Уметь: выполнять 

лазание по канату, 

стойку на лопатках, 

мост. 

   



канату. Подвижная игра «Мячом 

в цель». 

34. Мост. Лазание по 

канату. 

Комбинированный Сдача контрольного 

норматива – мост. 

Совершенствование 

лазания по канату.  

Комбинированная 

эстафета. 

Текущий Уметь: 

демонстрировать 

мост на оценку, 

выполнять лазание 

по канату. 

   

35. Подвижные игры. 

 

Совершенствование 

  

Урок – игра. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

Текущий Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы; сочетать 

акробатические 

движения в 

эстафетном беге. 

   

36. Стойка на 

лопатках. Опорный  

прыжок.  

 

Комбинированный Сдача контрольного 

норматива – стойка на 

лопатках. Обучение 

технике опорного прыжка.  

Подвижная игра 

«Веревочка под ногами». 

Техника 

стойки на 

лопатках 

Уметь: 

демонстрировать 

стойку на лопатках 

на оценку; 

выполнять 

подводящие 

упражнения к 

опорному прыжку. 

   

37. Акробатическое 

соединение. 

Опорный  прыжок.  

Висы. 

 

Комбинированный Совершенствование 

опорного прыжка, 

акробатического 

соединения. Обучение 

технике висов. 

Подвижная игра 

«Удочка».   

Текущий Уметь: выполнять 

опорный  прыжок, 

акробатические 

элементы в 

комбинации; 

выполнять висы в 

различных 

положениях. 

   

38. Подвижные игры Совершенствование  Урок – игра. Подвижные Текущий Уметь: овладевать 

правилами и 

   



игры с обручем. навыками игр с 

гимнастическими 

предметами . 

39. Лазание по канату. 

Комплекс из 

акробатических 

упражнений 

Комбинированный Сдача контрольного 

норматива – лазание по 

канату. 

Совершенствование 

комплекса из 

акробатических 

упражнений.  

Подвижная игра «Два 

лагеря».  

Техника 

лазания по 

канату 

 

 

Уметь: выполнять 

лазание по канату, 

выполнять комплекс 

из акробатических 

упражнений. 

   

40. Опорный  прыжок.  

Поднимание 

туловища из 

положения лежа. 

Комбинированный  Сдача контрольного 

норматива - опорный 

прыжок. 

Совершенствование 

поднимания туловища из 

положения лежа. 

Подвижная игра 

«Челнок». 

Техника 

опорного 

прыжка 

 

Уметь: 

демонстрировать 

опорный  прыжок на 

оценку. 

   

41. Соревнование. Совершенствование  Урок – соревнование с 

выполнением 

акробатического 

комплекса под музыку. 

Текущий Уметь: 

демонстрировать 

акробатические 

упражнения под 

музыку в 

соединении, 

соблюдать правила 

при проведении 

соревнования 

   

42. Висы. Поднимание 

туловища из 

положения лежа. 

Комбинированный Сдача контрольного 

норматива -подтягивание 

 в висе (мальч.) и в висе 

Тест - 

подтягивание в 

висе (мальч.) и 

в висе лежа 

Уметь: 

демонстрировать 

подтягивание  в висе 

(мальч.) и в висе 

   



 лежа (дев.). 

Совершенствование 

поднимание туловища из 

положения лежа. 

Подвижная игра 

«Прыжки по полоскам». 

(дев.). лежа (дев.). 

43. 

 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа. 

Контрольный Сдача контрольного 

норматива – поднимание 

туловища из положения 

лежа за 30 сек.  Эстафеты 

со скакалками. 

Тест - 

поднимание 

туловища из 

положения 

лежа за 30 сек.   

Уметь: 

результативно 

выполнять 

поднимание 

туловища из 

положения лежа за 

30 сек.   

   

44. Подвижные  игры. Совершенствование  Урок – игра. Подвижные  

игры с гимнастическими 

предметами. 

Текущий Уметь: выполнять 

упражнения с 

различными 

гимнастическими 

предметами в 

процессе подвижных 

игр. 

   

45. Упражнение на 

гибкость. 

Упоры. 

Комбинированный Сдача контрольного 

норматива – упражнение 

на гибкость. 

Совершенствование 

сгибания-разгибания рук 

в упоре. 

Подвижная игра 

«Колесо».                                                    

 

Текущий Уметь: прыгать 

через скакалку с 

вращением вперед; 

выполнять 

упражнения с малым 

мячом. 

   



46. Упоры. 

Полоса 

препятствий. 

 

Комбинированный Сдача контрольного 

норматива – сгибание, 

разгибание рук в упоре. 

Совершенствование 

прохождения полосы 

препятствий. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 

Тест - 

сгибание, 

разгибание рук 

в упоре 

Уметь: 

демонстрировать 

сгибание, разгибание 

рук в упоре, 

выполнять 

прохождение полосы 

препятствий. 

   

47. Подвижные игры. Совершенствование  

 

Урок – игра «Веселые 

старты». 

Текущий Уметь: играть в 

игры с бегом,  

прыжками и 

метанием. 

   

48. Прыжки  через 

скакалку. 

Контрольный  Сдача контрольного 

норматива -  прыжки  

через скакалку за 1мин. 

Подвижная игра «Мяч 

капитану». 

Тест - прыжки  

через скакалку 

Уметь: 

демонстрировать 

прыжки через 

скакалку с 

вращением вперед за 

1мин. 

   

49. Круговая 

тренировка. 

Совершенствование   Совершенствование 

изученных упражнений в 

круговой тренировке. 

Подвижная игра 

«Горячая линия». 

Текущий Уметь: 

организованно 

выполнять 

изученные элементы 

в круговой 

тренировке. 

   

50. Подвижные  игры. Совершенствование   

 

Урок – игра. 

Двусторонняя игра в  

пионербол.  

 

 

Текущий Уметь:  выполнять 

основные элементы в 

волейболе, играть по 

упрощенным 

правилам. 

   



 

Лыжная  подготовка 15ч. Подвижные и спортивные игры 6ч. 

51. Инструктаж по ТБ. 

Правила по лыжной 

подготовке. 

Изучение нового материала Инструктаж по ТБ. 

Правила по лыжной 

подготовке, подбор 

инвентаря. 

Подвижная игра 

«Салки». 

Текущий Уметь: осмысливать 

правила по лыжной 

подготовке; 

выполнять строевые 

упражнения с 

лыжами в руках. 

   

52. Попеременный 

двухшажный  ход. 

Строевые 

упражнения. 

Изучение нового материала Обучение технике 

попеременного 

двухшажного хода,  

строевых упражнений на 

лыжах. 

Текущий Уметь: выполнять 

повороты на лыжах, 

ступающий шаг, 

скользящий шаг. 

   

53. Попеременный 

двухшажный  ход. 

Комбинированный  

  

 

Закрепление 

попеременного 

двушажного хода. 

Эстафета на лыжах с 

палками со скольжением. 

Текущий Уметь: соблюдать 

очередность 

прохождения на 

лыжне, технику 

попеременного 

двушажного хода. 

   

54. Спортивные игры. Совершенствование Урок-игра. Спортивная 

игра «Баскетбол». 

 

Текущий Уметь: 

использовать 

правила 

взаимодействия в 

игре,  владеть мячом. 

   

55. Одновременный 

двухшажный  ход. 

Строевые 

Комбинированный  

 

Обучение технике 

одновременного 

двухшажного хода. 

Сдача контрольного 

Техника 

поворотов  на 

лыжах 

Уметь: выполнять 

правильно 

отталкивание 

руками; 

   



упражнения. норматива – строевые 

упражнения на лыжах.  

Подвижная игра  «Шире 

шаг». 

демонстрировать 

повороты на лыжах. 

56. Одновременный 

бесшажный  ход. 

Попеременный 

двухшажный  ход. 

Комбинированный  

  

 

Обучение 

одновременного 

бесшажного хода. 

Совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода. 

Подвижная игра 

«Дружные пары». 

Текущий Уметь: выполнять  

попеременный 

двухшажный  ход. 

   

57. Попеременный 

двухшажный  ход. 

Контрольный 

 

Сдача контрольного 

норматива – 

попеременный 

двушажный ход.  

Подвижная игра  

«Накаты». 

Техника 

попеременно-

го 

двухшажного 

хода 

Уметь: 

демонстрировать 

попеременный 

двухшажный  ход. 

   

58. Одновременный 

двухшажный  ход. 

Подъем  «ёлочкой». 

 

Закрепление                                                                                      

  

 

Закрепление 

одновременного 

двухшажного хода 

подъема «ёлочкой». 

Подвижная игра  «Не 

 задень ворота».  

 

Текущий 

 

Уметь: выполнять  

одновременный 

двухшажный  ход. 

   

59. 

 

Подвижные  игры. Совершенствование  Урок-игра. Подвижная 

игра  «Мини баскетбол». 

Текущий 

 

Уметь: 

использовать 

правила 

взаимодействия в 

   



игре,  владеть мячом. 

60. Одновременный 

двухшажный  ход. 

Одновременный 

бесшажный  ход. 

 Комбинированный  

 

  

  

 

Совершенствование 

одновременного 

двухшажного хода. 

Закрепление 

одновременного 

бесшажного хода. 

Встречная эстафета. 

Текущий Уметь: выполнять 

одновременный 

двухшажный  ход, 

одновременный 

бесшажный  ход. 

   

61. Одновременный 

двухшажный  ход. 

 

Контрольный 

  

 

Сдача контрольного 

норматива - 

одновременный 

двухшажный  ход. 

Эстафета с передачей 

палки. 

Техника 

одновременног

о двухшажного 

хода 

Уметь: 

демонстрировать 

технику 

одновременного 

двухшажного хода 

   

62. Спортивные  игры. Совершенствование   Урок – игра. 

Двусторонняя игра в  

баскетбол.  

 

Текущий Уметь: 

использовать 

правила 

взаимодействия в 

игре,  владеть мячом. 

   

63. Одновременный 

бесшажный  ход. 

Торможение 

плугом. 

Комбинированный  

 

Сдача контрольного 

норматива – 

одновременный 

бесшажный ход. 

Обучение торможению 

плугом. Подвижная игра  

«Накаты». 

Техника 

одновременног

о бесшажного 

хода 

Уметь: 

демонстрировать  

технику 

одновременного 

бесшажного хода. 

   



64. Спуск  и подъем. 

Прохождение 

дистанции. 

Совершенствование 

  

 

Совершенствование 

спуска и подъема 

скользящим шагом, 

прохождение дистанции 

до 2 км. Подвижная игра 

«Снежные снайперы». 

Текущий Уметь: выполнять 

спуски и подъемы. 

   

65. Соревнование. Совершенствование Урок – соревнование с 

прохождением  

дистанции  1000 м.  

Тест – 1000м. Уметь: 

результативно 

проходить 1000м, 

используя изученные 

ходы. 

   

66. Торможение 

плугом. 

Совершенствование Совершенствование 

торможения плугом. 

Подвижная игра «Кто 

дальше?» 

Текущий Уметь: выполнять  

торможение плугом. 

   

67. Подъем 

скользящим шагом. 

Контрольный  

 

 

Сдача контрольного 

норматива – подъем 

скользящим шагом.  

Подвижная игра  «Салки 

на лыжах». 

 

Прохождение 

на время 

Уметь: 

демонстрировать  

технику подъема 

скользящим шагом. 

   

68. Спортивные  игры. Совершенствование   Урок-игра. Спортивная 

игра «Баскетбол». 

 

Текущий Уметь: 

использовать 

правила 

взаимодействия в 

игре,  владеть мячом. 

   

69. 

 

 

Прохождение 

дистанции. 

 

Контрольный  

 

 

Сдача контрольного 

норматива – 

прохождение дистанции 

1 км . 

Подвижная игра  «Спуск 

Тест -1000м на 

время 

Уметь:  

результативно 

проходить 

дистанцию, 

используя изученные 

   



 в ворота».  ходы. 

70. Торможение 

плугом. 

Контрольный  

  

 

Сдача контрольного 

норматива –  торможение 

плугом. 

Подвижная игра 

«Биатлон». 

Техника 

торможения 

плугом 

Уметь: 

демонстрировать 

технику торможения 

плугом. 

   

 

 

Волейбол 4ч. Подвижные и спортивные игры 2ч. 

71. 

 

 

Инструктаж по ТБ. 

Передача мяча           

сверху. 

 

Изучение нового материала. 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. 

Обучение передачи мяча 

двумя руками сверху. 

Эстафета с элементами 

волейбола. 

Текущий Уметь:  

использовать 

правила по ТБ, 

правильно ставить 

руки при верхней 

передаче мяча. 

   

72. Передача мяча  

сверху. 

Прием  мяча снизу. 

Комбинированный Закрепление передачи 

мяча сверху. Обучение 

приема мяча снизу двумя 

руками над собой. 

Подвижная игра 

«Летучий мяч». 

Текущий Уметь: выполнять 

верхнюю передачу 

мяча, правильно 

ставить руки при 

приеме мяча снизу. 

   

73. Подвижные игры. Совершенствование   

 

Урок – игра. Встречные 

линейные эстафеты с 

передачами мяча. 

Текущий Уметь: владеть 

мячом в процессе 

эстафеты. 

   

74. Нижняя  прямая 

подача. Прием  

мяча снизу. 

Комбинированный 

 

Обучение нижней 

прямой подачи. 

Закрепление приема мяча 

снизу. Подвижная игра  

Текущий Уметь: выполнять 

верхнюю передачу 

мяча, прием  мяча 

снизу двумя руками 

   



«Мини-волейбол». над собой. 

75. Передача мяча  

сверху. 

Прием  мяча снизу. 

Нижняя  прямая 

подача. 

Комбинированный 

 

Совершенствование 

передачи мяча сверху, 

приема мяча снизу 

Закрепление  нижней 

прямой подачи. 

Подвижная игра  

«Летучий мяч». 

Текущий Уметь: выполнять 

верхнюю передачу 

мяча, прием  мяча 

снизу двумя руками 

над собой. 

   

76. Спортивные  игры. Совершенствование   

 

Урок – игра. Спортивная 

игра «Волейбол».  

 

Текущий Уметь: владеть 

мячом; играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

   

Баскетбол 4ч. Подвижные и спортивные игры 2ч. 

77. 

 

 

 

 

Инструктаж по 

ТБ.   Ведение 

мяча. Действия в 

нападении. 

 

 

Комбинированный  Инструктаж по ТБ. 

Совершенствование 

ведения мяча с 

изменением скорости. 

Обучение действиям 

игроков в нападении. 

Подвижная игра 

«Перестрелка». 

Текущий 

 

 

Уметь: владеть 

мячом при ведении, 

объяснять действия 

игроков в нападении.  

   

78. Бросок мяча в 

кольцо.  

Действия в 

защите. 

Изучение нового материала. 

 

Обучение технике броска 

одной рукой от плеча. 

Обучение действиям 

игроков в защите. 

Эстафета с элементами 

баскетбола. 

Текущий 

 

Уметь: выполнять  

технику броска 

одной рукой от 

плеча, объяснять 

действия в защите. 

   



79. Соревнование. Совершенствование   

 

 

Урок – соревнование. 

Спортивная игра 

«Баскетбол». 

Текущий 

 

Уметь: соблюдать 

правила при 

проведении 

соревнования 

   

80. Передача мяча. 

Бросок мяча в 

кольцо.  

 

Совершенствование 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

передачи мяча со сменой 

в тройках, броска одной 

рукой от плеча. 

Подвижная игра «10 

передач». 

Текущий Уметь: выполнять 

передачи мяча со 

сменой в тройках, 

бросок мяча одной 

рукой от плеча 

   

81. Бросок мяча в 

кольцо. Ведение. 

Остановка. 

Комбинированный  

 

 

 

 

 

 

Сдача контрольного 

норматива –  бросок 

одной рукой от плеча 

Совершенствование 

элементов в сочетании 

ведение – остановка – 

бросок. Подвижная 

игра«Мини-баскетбол». 

Техника 

броска одной 

рукой от плеча. 

Уметь: 

демонстрировать  

технику броска мяча 

одной рукой от 

плеча, выполнять 

сочетаниие приемов 

ведение – остановка 

– бросок. 

   

82. Спортивные  

игры. 

Совершенствование 

 

 

 

 

Спортивная игра 

«Баскетбол». 

 

 

Текущий 

 

 

 

Уметь: владеть 

мячом; играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

   



 

 

Легкая атлетика 14ч.  Подвижные и спортивные игры 7ч. 

 

 

83. Инструктаж по 

ТБ.    

Прыжок в высоту. 

Изучение нового материала 

 

Инструктаж по ТБ.. 

Обучение прыжка в 

высоту с разбега. 

Подвижная игра 

«Посадка картофеля». 

Текущий Уметь: 

демонстрировать 

бросок в кольцо на 

технику. 

   

84. 

 

 

Прыжок в высоту. 

Челночный бег. 

Совершенствование   

 

Закрепление прыжка в 

высоту с разбега. 

Обучение челночного 

бега. Подвижная игра 

«Невод». 

Текущий Уметь: применять 

правила в игре 

«Баскетбол». 

   

85. Подвижные игры. Совершенствование   Урок – игра. Подвижные 

игры с мячом. 

Текущий Уметь: выполнять 

задания по 

названию. 

   

         

86. Прыжок в высоту. Контрольный Сдача контрольного 

норматива – прыжок в 

высоту с разбега. 

Встречная эстафета . 

Тест - прыжок 

в высоту с 

разбега на 

результат 

Уметь: 

результативно 

демонстрировать 

прыжок  в высоту с 

разбега. 

   

87. Челночный бег. 

Метание мяча с 

Комбинированный  Сдача контрольного 

норматива – челночный 

бег. Обучение метанию 

Тест - 

челночный бег 

Уметь: 

;демонстрировать 

челночный бег; 

   



разбега.  мяча в цель. Подвижная  

игра «Салки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильно 

выполнять 

основные движения 

в метании; играть в 

игру с  бегом. 

88. Подвижные игры. Совершенствование   Урок – игра. Подвижная 

игра «Пионербол». 

Текущий Уметь: выполнять 

ловлю и передачу 

через сетку в 

пионерболе. 

   

89. Метание мяча в 

цель. Прыжок в 

длину с места. 

Комбинированный  

 

Закрепление метания 

мяча в цель. 

Совершенствование 

прыжка в длину с места. 

Круговая эстафета. 

Текущий Уметь: правильно 

выполнять метание 

мяча в цель, 

выполнять прыжок в 

длину с места. 

   

90. Метание мяча в 

цель. Низкий 

старт. 

Комбинированный  

   

 

Сдача контрольного 

норматива – метание 

мяча в цель. 

Совершенствование 

низкого старта. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

Текущий 

 

Уметь: технично 

демонстрировать 

метание мяча в цель; 

выполнять 

положение низкого 

старта в беге.  

 

   

91. Спортивные  

игры. 

Совершенствование   Урок – игра. Спортивная 

игра «Баскетбол».  

Текущий Уметь: 

использовать 

технические 

действия в игре. 

   



92. Прыжок в длину с 

места. Метание 

мяча с разбега.  

 

Комбинированный  

  

Сдача контрольного 

норматива – прыжок в 

длину с места. Обучение 

метанию мяча с разбега.         

Подвижная игра « День и 

ночь». 

Тест- прыжок в 

длину с места. 

Уметь: 

демонстрировать 

прыжок в длину с 

места; выполнять 

основные движения 

в метании мяча с 

разбега.          

   

93. Бег 60 м.                                

Метание мяча с 

разбега.  

Комбинированный  

 

Сдача контрольного 

норматива – бег 60 м.                                

Совершенствование 

метания мяча с разбега. 

Эстафета с передачей 

палочки. 

Тест– бег 60м.                                 Уметь: 

демонстрировать бег 

60 м на результат; 

выполнять        

метание мяча с 

разбега на дальность.                      

   

94. Спортивные  

игры. 

Совершенствование   Урок – игра. Спортивная 

игра «Футбол». 

Текущий Уметь: 

использовать 

технические и 

тактические приемы 

в игре. 

   

95. Метание мяча с 

разбега. Прыжок в 

длину с разбега.        

Комбинированный  

  

Сдача контрольного 

норматива – метание 

мяча с разбега. Обучение 

прыжка в длину с 

разбега.       Подвижная  

игра «Салки с условием». 

Тест -метание 

мяча на 

дальность с 

разбега. 

 

Уметь: 

демонстрировать 

метание мяча с 

разбега на результат; 

правильно прыгать в 

длину с разбега. 

   

96. Бег по дистанции 

1000 м. Прыжок в 

длину с разбега.        

Комбинированный  

 

Совершенствование бега 

по дистанции на 1000 м. 

Закрепление прыжка в 

длину с разбега. 

Подвижная игра «Третий 

лишний». 

Текущий 

 

 

Уметь: выполнять 

равномерный бег на 

дистанцию 1000 м; 

правильно  прыгать в 

длину с разбега. 

   



97. Прыжок в длину с 

разбега. Бег по 

дистанции. 

 

Комбинированный  

  

Сдача контрольного 

норматива – прыжок в 

длину с разбега. 

Совершенствование бега 

по дистанции. 

Подвижная игра с мячом. 

 

Текущий Уметь: 

демонстрировать 

прыжок в длину с 

разбега на результат; 

выполнять бег по 

дистанции. 

   

98. Бег 1000 м Контрольный  

 

 

Сдача контрольного 

норматива – бег 1000 м.                    

Подвижная игра «Пустое 

место». 

 

Тест – бег 

1000 м 

 

 

 

 

Уметь: соблюдать 

правила при 

проведении 

соревнования. 

   

99. 

 

 

Соревнование. Совершенствование  

 

 

Урок – соревнование. 

Спортивная игра 

«Футбол». 

Текущий Уметь: 

использовать 

технические и 

тактические приемы 

в игре. 

   

100. 

 

Полоса 

препятствий. 

Контрольный Сдача контрольного 

норматива – 

прохождение полосы 

препятствий.                               

Подвижная игра «Меткие 

стрелки». 

Тест-бег 1000м 

 

Уметь: проходить 

полосу препятствий 

различной 

сложности. 

   

101. 

 

Подтягивание Совершенствование   Совершенствование 

подтягивание в висе и в 

висе лежа. Подвижная 

игра «Пионербол».  

Текущий Уметь: выполнять 

подтягивание в висе 

и в висе лежа, 

владеть мячом в 

игре. 

   



102. 

 

 

Подвижные игры. 

 

Совершенствование   Урок – игра. Спортивные 

эстафеты. Подведение 

итогов за год. 

Текущий 

 

 

Уметь: играть в 

cпортивные 

эстафеты; 

анализировать и 

подводить итоги. 

   

                                                             Контрольно-измерительные материалы 

Лях В.И. 5-9 класс Физическая культура. Тестовый контроль. 2012г. 

 

класс Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

5 Челночный бег 4x9  м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

5 Прыжки  в длину с места 170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на высокой перекладине 7 5 3       

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны  вперед из положения сидя, см 9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

5 Многоскоки, 8 прыжков, м 9 7 5       

5 Прыжок на скакалке, 15 сек, раз 34 32 30 38 36 34 

5 Плавание (без учета времени) 50м 25м 12м 25м 20м 
 

 

 



 

Контрольно – измерительные материалы 
 

                                                                                                                                                                                                      Приложение1                

Уровень физической подготовленности учащихся  11 – 15 лет 

Мальчики 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

Уровень 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,3 и выше 6,1 – 5,5 5,0 и ниже 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 

14 5,8 5,5 – 5,1  4,7 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 

2. Координационные Челночный бег 

3х10 м 

11 9,7 и выше 9,3 – 8,8 8,5 и ниже 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 

13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 

3. Скоростно-силовые Прыжок в 

длину с места 

11 140 и ниже 160 - 180 195 и выше 

12 145 165 - 180 200 

13 150 170 - 190 205 



14 160 180 - 195 210 

15 175 190 - 205 220 

4. Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя 

11 2 и ниже 6 - 8 10 и выше 

12 2 6 - 8 10 

13 2 5 - 7 9 

14 3 7 - 9 11 

15 4 8 - 10 12 

5. Силовые  Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса 

11 1 4 - 5 6 и выше 

12 1 4 - 6 7 

13 1 5 - 6 8 

14 2 6 – 7 9 

15 3 7 - 8 10 

 

 

                                                                                                                                                                                           Приложение 2  

 

                                                                                                                                                                

 

 

Девочки 

№ Физические Контрольное Воз- Уровень 



п/п способности упражнение 

(тест) 

раст низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,4 и выше 6,3 – 5,7 5,1 и ниже 

12 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

13 6,2 6,0 – 5,4 5,0 

14 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 6,0 5,8- 5,3 4,9 

2. Координационные Челночный бег 

3х10 м 

11 10,1 и выше 9,7 – 9,3 8,9 и ниже 

12 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,9 9,4 – 9,0 8,6 

15 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

3. Скоростно-силовые Прыжок в 

длину с места 

11 130 и ниже 150 - 175 185 и выше 

12 135 155 - 175 190 

13 140 160 - 180 200 

14 145 160 - 180 200 

15 155 165 - 185 205 

4. Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя 

11 4 и ниже 8 - 10 15 и выше 

12 5 9 - 11 16 

13 6 10 - 12 18 

14 7 12 - 14 20 



15 7 12 - 14 20 

5. Силовые  Подтягивание: 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа 

11 4 и ниже 10 - 14 19 и выше 

12 4 11 - 15 20 

13 5 12 – 15 19 

14 5 13 – 15 17 

15 5 12 - 13 16 

 

 

Л и т е р а т у р а  

                                                                   Методические пособия для учителя: 
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).  

3. Лях В. И., Зданевич А. А./ «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 класс». – М.: Просвещение, 2010 г.  

 

Дополнительная литература для учителя:  
1. 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).  

2. Бреев М.П.Урок физической культуры в школе: Пособие для учителя. - Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2003. 

3. Дереклеева Н.И. двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.1-5класс. – М.: ВАКО,2004 

            4.  Жукова М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 2002          5. Кузнецов В.С,                

Литература для учащихся: 
            1.  Учебник «Физическая культура». 5-6-7 классы под редакцией М.Я.Виленского .- Москва «Просвещение», 2015, ФГОС 

 

Дополнительная  литература для учащихся 
1. Масленников И.Б., Капланский  В.Е.«Лыжный спорт».-М. Ф И С. 1988 

2. Крапивник В.В., Усвицкий И.М. «Будь сильным и здоровым!» Научно-популярная литература. Для среднего и старшего возраста.-М.: 

Детская литература, 1991.-Знай и умей. 



Материально-техническое обеспечение 

 
 Щиты с кольцами – 2 комплекта. 

 Кегли – 10 шт. 

 Гимнастические скамейки – 4 шт. 

 Гимнастические маты – 3 шт. 

 Скакалки – 20 шт. 

 Свисток – 2 шт. 

 Мячи баскетбольные – 10 шт. 

 Мячи волейбольные – 3 шт. 

 Насос ручной со штуцером – 1 шт. 

 Мячи резиновые – 10 шт. 

 Обручи пластмассовые – 15 шт. 

 Секундомер – 1 шт. 

 


