


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 
физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 
культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои 

отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 
общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 
методик и технологий в учебно-воспитательный процесс.

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 
предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 
возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств.

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего 
общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 

нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО».

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цель конкретизируется и 
связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств,
творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, 

регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой укрепления
их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в организации
самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- ориентированной 

физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их 
целенаправленного развития.

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 
школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию.
В число практических результатов данного направления входит формирование положительных 

навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 
организации совместной учебной и консультативной деятельности.

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования в 
основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии 



их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 

основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно- 
процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 
значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки[1]), спортивные игры, плавание. 
Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 
содействующих обогащению двигательного опыта.

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого 
разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 
просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность.

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 
базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. 

В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, 
представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».

В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад 
предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. Личностные 
достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и представлены 

по мере его раскрытия.

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи 
учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для формирования готовности 

учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднего профессионального 
образования.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 
современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. История организации и 

проведения первых Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы.



Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. Физическая 

подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая 
подготовленность как результат физической подготовки.

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 
индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации
их результатов.

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила 
самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 
упражнениями.

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с использованием 
дополнительных отягощений; упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных 

занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 
оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация
из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных

акробатических упражнений.

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой
и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки).

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и 
способом «ноги врозь» (девочки).

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных
общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом,

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки).

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперёд и

обратно (мальчики).

Лазанье по канату в три приёма (мальчики).

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; спринтерский и
гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые упражнения.

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее разученные 
прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание.

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень.

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; 

преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее разученные 
упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение.



Модуль «Спортивные игры».

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх
толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком.

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по разной
траектории, на передачу и броски мяча в корзину.

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов.

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов
в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 
использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 
упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 
средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры,

национальных видов спорта, культурно-этнических игр.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В соответствии с требованиями к  результатам освоения основных образовательных программ основного общего образования  ФГОС программа
направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  саморазвития  и  социализации
обучающихся.

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе отражают готовность обучающихся руководствоваться
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Гражданское воспитание:

- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности
при  выполнении  учебных,  познавательных  задач,  освоение  и  выполнение  физических  упражнений,  создание  учебных  проектов,  стремление  к
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с
позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий  поступков;  оказание  посильной  помощи  и  моральной  поддержки
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.

Патриотическое воспитание:

- ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической
культуры в жизни современного общества,  способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам
спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека,
заинтересованность в научных знаниях о человеке.

Духовно-нравственное воспитание:

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности;

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации
и проведении;



- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные
проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Эстетическое воспитание:

   - красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений;

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:

      -  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в
различных изменяющихся внешних условиях;

-   владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий
базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;

 - умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

- осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

- ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений; 

- установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом.

Трудовое воспитание:

-  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;

-  умение  проводить  туристские  пешие  походы,  готовить  снаряжение,  организовывать  и  благоустраивать  места  стоянок,  соблюдать  правила
безопасности;

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.

Экологическое воспитание:



-  экологически  целесообразное  отношение  к  природе,  внимательное  отношение  к  человеку,  его  потребностям  в  жизнеобеспечивающих
двигательных действиях; ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил
безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Ценности научного познания:

- знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции;

-  познавательные  мотивы,  направленные  на  получение  новых  знаний  по  физической  культуре,  необходимых  для  формирования  здоровья  и
здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования;

-  познавательная  и  информационная  культура,  в  том  числе  навыки  самостоятельной  работы  с  учебными текстами,  справочной  литературой,
доступными техническими средствами информационных технологий;

-интерес  к  обучению  и  познанию,  любознательность,  готовность  и  способность  к  самообразованию,  исследовательской  деятельности,  к
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  образовательной  программы  по  физической  культуре  отражают  овладение  универсальными
познавательными действиями.

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования мировоззрения формы научного познания, как научный факт,
гипотеза, теория, закон, понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе
знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира,  и универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности.

Метапредметные  результаты  освоения  образовательной  программы  по  физической  культуре  отражают  овладение  универсальными  учебными
действиями, в том числе:

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего мира:

Базовые логические действия:



 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в
своих устных и письменных высказываниях; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-
сами; использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов;

 выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального
благополучия;

 устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических качеств;
Базовые исследовательские действия:

 классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым классификационным признаком:  по признаку исторически
сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному воздействию на
развитие отдельных качеств (способностей) человека;

 приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, ходьбы на лыжах, упражнений начальной подготовки по виду
спорта (по выбору), туристических физических упражнений;

 самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозирова-
нием физических упражнений;

 формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических ка-
честв и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуа-
циях неуспеха;

 Работа с информацией:

 использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического
развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений;

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с
контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач.

2) Коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  отражающие  способность  обучающегося  осуществлять  коммуникативную
деятельность, использовать правила общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой деятельности в
устной и письменной форме:

Общение:

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи,
аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

 описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека;
 строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении физических движений, в играх и игровых зада-

ниях, спортивных эстафетах;
 организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе,

включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для до-
стижения результата;



 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения
и пожелания; оказывать при необходимости помощь;

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения физических упражнений, игровых зада-
ний и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
3) Регулятивные  универсальные  учебные действия,  отражающие  способности  обучающегося  строить  учебно-познавательную  деятельность,

учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка):

Сомоорганизация:

 оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение
частоты простудных заболеваний); 

 проявлять  волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов организации своей жизнедеятельности;  проявлять
стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки;

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуника-
ции;

Самоконтроль:

 контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показате-
лям частоты пульса и самочувствия;

 предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; 
обсуждать историю возникновения девиза, 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их 
направленного развития;

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных 
занятий физической подготовкой;

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими 
требованиями;



отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации 

работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности;

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения;

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и 

сложно-координированных упражнений (девочки);

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег 

для развития общей выносливости;

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая 

с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения);

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности);

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности);

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег 
для развития общей выносливости;

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с 
заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая 
с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения);

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:



баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности);

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности);

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



№
 
п/
п

Тема учебного занятия Коли-
чество 
часов

Деятельность учителя с учётом 
рабочей программы воспитания

ЭОР/ЦОР



Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

1.1. Возрождение Олимпийских игр 1 Формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного 
образа жизни; побуждать обу-
чающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации

https://resh.edu.ru/  

Итого по разделу 1

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Составление дневника физической культуры 0.25 Привлекать внимание обучающихся
к ценностному аспекту изучаемых 
на уроке явлений, понятий, при-
емов. Побуждать обучающихся со-
блюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения
со старшими (учителями) и сверст-
никами (обучающимися).

https://resh.edu.ru/

2.2. Правила развития физических качеств 0.5 https://resh.edu.ru/

2.3. Определение индивидуальной физической нагрузки для само-
стоятельных занятий физической подготовкой

0.25 https://resh.edu.ru/

2.4. Составление плана самостоятельных занятий физической 
подготовкой

0.5 https://resh.edu.ru/

2.5. Закаливающие процедуры с помощью воздушных и сол-
нечных ванн, купания в естественных водоёмах

0.5 https://resh.edu.ru/

Итого по разделу 2
Раздел 3. Физическое совершенствование (57 часов)

3.1. Упражнения для коррекции телосложения 0.5 Формировать у обучающихся культу-
ру здорового и безопасного образа 
жизни; побуждать обучающихся со-
блюдать на уроке принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


3.
2.

Упражнения для профилактики нарушения зрения 0.25 Привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной 
деятельности обучающихся. 
Использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности. 
Применять на уроке интерактивные 
формы работы с обучающимися: 
групповая работа или работа в парах.

   Применять на уроке интерактивные 
формы работы с обучающимися: 
включение в урок игровых процедур, 
которые способствуют налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. Реализовывать 
воспитательные возможности в 
различных видах деятельности 
обучающихся на основе восприятия 
элементов действительности: анализ 
проблемных ситуаций.

https://resh.edu.ru/

3.
3.

Упражнения для оптимизации работоспособности мышц в 
режиме учебного дня

0.25 https://resh.edu.ru/

3.
4.

Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация 2 Инфоурок

3.
5.

Модуль «Гимнастика». Опорные прыжки 2 https://resh.edu.ru/

3.
6.

Модуль «Гимнастика». Упражнения на низком гимнастиче-
ском бревне

1 https://resh.edu.ru/

3.
7.

Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя
по использованию подготовительных и подводящих упражне-
ний для освоения физических упражнений на гимнастиче-
ском бревне

1 https://resh.edu.ru/

3.
8.

Модуль «Гимнастика». Висы и упоры на невысокой гимнасти-
ческой перекладине

1 Сайт ГТО

3.
9.

Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями учителя
по использованию подготовительных и подводящих упражне-
ний для освоения физических упражнений на невысокой гим-
настической перекладине

1 https://resh.edu.ru/

3.1
0.

Модуль «Гимнастика». Лазание по канату в три приёма 1 https://resh.edu.ru/

3.1
1.

Модуль «Гимнастика». Упражнения ритмической гимнастики 1 https://resh.edu.ru/

3.1 Модуль «Гимнастика». Знакомство с рекомендациями 1 Инфоурок

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


2. учителя по распределению упражнений в комбинации 
ритмической гимнастики и подборе музыкального 
сопровождения

3.1
3.

Модуль «Лёгкая атлетика». Беговые упражнения 4 Сайт ГТО

3.1
4.

Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями 
учителя по развитию выносливости и быстроты на само-
стоятельных занятиях лёгкой атлетикой с помощью глад-
кого равномерного и спринтерского бега

3 https://resh.edu.ru/  

3.1
5.

Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в высоту с разбега 3 Сайт ГТО

3.1
6.

Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями 
учителя по использованию подводящих и подготовительных 
упражнений для освоения техники прыжка в высоту с раз-
бега способом «перешагивание»

2 Привлекать внимание обучающихся 
к ценностному аспекту изучаемых на
уроке явлений, понятий, приемов.

https://resh.edu.ru/

3.1
7.

Модуль «Лёгкая атлетика». Метание малого (теннисного) 
мяча в подвижную мишень (раскачивающийся с разной ско-
ростью гимнастический обруч с уменьшающимся диамет-
ром)

3 https://resh.edu.ru/

3.1
8.

Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с рекомендациями 
учителя по использованию упражнений в метании мяча для 
повышения точности движений

2 Инфоурок

3.1
9.

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение одновремен-
ным одношажным ходом

3 Привлекать внимание обучающихся 
к ценностному аспекту изучаемых на
уроке явлений, понятий, приемов По-
буждать обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведе-
ния, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками (обу-
чающимися).

Формировать у обучающихся культу-
ру здорового и безопасного образа 
жизни; побуждать обучающихся со-

https://resh.edu.ru/  

3.2
0.

Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с рекомендаци-
ями учителя по использованию подводящих и подготови-
тельных упражнений
для самостоятельного обучения техники передвижения на 
лыжах одновременным одношажным ходом, передвижений на 
лыжах для развития выносливости в процессе самостоятельных

4 Сайт ГТО

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


занятий блюдать на уроке принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации

Привлекать внимание обучающихся 
к ценностному аспекту изучаемых на
уроке явлений, понятий, приемов. 

3.2
1.

Модуль «Зимние виды спорта». Преодоление небольших 
трамплинов при спуске с пологого склона

3 Инфоурок

3.2
2.

Модуль «Зимние виды спорта». Знакомство с рекомендациями 
учителя по самостоятельному безопасному преодолению неболь-
ших трамплинов

2 https://resh.edu.ru/

3.2
3.

Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Технические действия 
баскетболиста без мяча

3 https://resh.edu.ru/

3.2
4.

Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». Знакомство с ре-
комендациями учителя по использованию подводящих и 
подготовительных упражнений для самостоятельного 
обучения техническим действиям баскетболиста без мяча

3 https://resh.edu.ru/

3.2
5.

Модуль «Спортивные игры. Волейбол». Игровые действия в во-
лейболе

6 https://resh.edu.ru/

3.2
6.

Модуль «Спортивные игры. Футбол». Удар по катящемуся 
мячу с разбега

2 https://resh.edu.ru/

3.2
7.

Модуль «Спортивные игры. Футбол». Знакомство с ре-
комендациями учителя по использованию подводящих и 
подготовительных упражнений для самостоятельного 
обучения техники удара по катящемуся мячу с разбега и его
передачи на разные расстояния

2 https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Итого по разделу 57

Раздел 4. СПОРТ

4.1. Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстра-
ция приростов в показателях физи-
ческой подготовленности и норма-
тивных требований комплекса 
ГТО

8 Побуждать обучающихся со-
блюдать на уроке общеприня-
тые нормы поведения, прави-
ла общения со старшими (учи-
телями) и сверстниками (обу-
чающимися).

https://
www.gto. 
ru/ ВФСК 
ГТО

Итого по разделу 8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

68
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