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Программа  
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Учитель физкультуры МБОУ Нивнянской СОШ 

Коломагина Светлана Николаевна и 

Коломагин Сергей Михайлович  

 

 

Планирование курса физической культуры для 5 - 7  классов 

 

Тематическое и календарно-тематическое (поурочное) планирование для 5-7 классов 

составлены по программе Т.В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянской и С.С. 

Петрова (М.: Вентана-Граф, 2012) из расчёта 102 ч в год в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 г.) и разработаны на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

• Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. №948 «О проведении 

всероссийских соревнований (игр) школьников»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне" 

(ГТО)»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

„Готов к труду и обороне" (ГТО)»; 

• приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. №575 «Об 

утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса „Готов к труду и обороне" (ГТО)».  

При составлении планирования учитывались: 

• возможность участия образовательных организаций в областных и территориальных 

спартакиадах по традиционным видам спорта; 

• возможность проведения мониторинга деятельности учащихся (овладения 

предметными знаниями и умениями и метапредметными универсальными учебными 

действиями (УУД) в зависимости от раздела программы); 
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• возможность варьировать нагрузку и вносить изменения в планирование (резервные 

учебные часы) с учётом климатических условий и подготовленности класса. 

Содержание планирования и порядок распределения учебного материала 

обеспечивают последовательное и планомерное формирование и развитие у 

школьников предметных компетенций и метапредметных УУД (в соответствии с 

ФГОС); овладение техникой элементов основных видов спорта; расширение 

функциональных возможностей разных систем организма и повышение его 

адаптивных возможностей. Представленное планирование способствует 

формированию социально значимых качеств личности, коммуникативной 

компетентности, навыков межличностного общения, развитию морального сознания 

и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

развивает творческую активность учеников. В конечном результате оно способствует 

освоению обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Цели календарно-тематического планирования: 

• познавательная — направлена на формирование у школьников представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира; 

• социокультурная — подразумевает формирование компетенций учащихся в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры 

современного человека. 

Задачи календарно-тематического планирования включают: 

• формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы, знание 

терминологии, технологии развития физических качеств; 

• формирование познавательных УУД — жизненно важных двигательных умений и 

навыков (с целью их вариативного использования в учебной деятельности и во время 

самостоятельных занятий), необходимых для выполнения физических упражнений, 

которые направлены на укрепление здоровья, коррекцию нарушений и поддержание 

осанки, и составляющих культуру движения; 

• формирование коммуникативно-регулятивных УУД — умений выбирать средства 

физической культуры в соответствии с различными целями, задачами и условиями 

для организации и проведения самостоятельных и групповых занятий в 

оздоровительных целях, побуждение обучающихся к взаимодействию в детском 

коллективе, без взрослых; 

• формирование предметных УУД в области планирования и контроля физических 

нагрузок, профилактики травматизма и оказания первой доврачебной помощи; 

• формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, осознание обучающимися эстетической ценности физической культуры и 

спорта. 

В качестве основных источников информации для формирования и развития 

личностных и метапредметных УУД учащимися используется следующая литература: 

• Физическая культура: 5-7 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская и др. — М. : 

ВентанаТраф, 2012; 
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• Биология: 5-6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Т.С. Сухова, В.И. Строганов. — М. : ВентанаТраф, 2012; 

• География: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.А. 

Летягин ; под ред. В.П. Дронова. — М.: Вентана-Граф, 2012; 

• География: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.А. 

Летягин ; под ред. В.П. Дронова. — М. : Вентана-Граф, 2013; 

• Миняева С.А. Подвижные игры дома и на улице. От 2 до 14 лет. — М. : Айрис-

Пресс, 2006. 

Соответствие разделов программы курса физической культуры ФГОС (2010 г.) 

Ниже представлены три таблицы (табл. 3-5), поясняющие соответствие разделов 

программы авторов Т.В. Петровой и др., по которой составлено планирование, федераль-

ному государственному образовательному стандарту основного общего образования. В 

графе 1 указаны разделы программы и учебные темы, в графе 2 — страницы учебника 

«Физическая культура» для 5-7 классов, посвященные данной теме, в графах 3-5 — 

пункты раздела II Приложения к ФГОС («Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования»). 

В таблице представлены Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы: личностные (пункт 9), метапредметные (пункт 10), 

предметные (пункт 11). 

 

Соответствие материала курса 5 класса ФГОС 

Разделы программы и учебные 
темы 

Страниц
ы 
учебник
а 

Результаты освоения программы 

  предметные метапредметные личностные 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Древние Олимпийские игры 6-8 11.2 10.1, 10.2 9.1 

Техника безопасности: вводный инструктаж, 

первичный инструктаж, правила безопасного 

поведения при занятиях на улице, в 

спортивном зале, в тренажёрном зале 

- 11.8.1 10.3, 10.5 9.8 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Показатели здоровья человека: понятия 

«здоровье», «резервы здоровья», признаки 

крепкого здоровья 

16-21 11.8.1 10.7 9.8 

Показатели здоровья человека: частота 

сердечных сокращений; частота дыхания; 

масса и длина тела, их соотношение 

 

 

11.8.2 10.8 9.8 

Показатели здоровья человека: резервы 

здоровья 

 

 

11.8.2 10.7 9.8 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой 
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Виды физической подготовки 32 11.8.2 10.7 9.2 

Методика планирования занятий физической 

культурой 

32-33 11.8.5 10.3, 10.8 9.2 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гигиеническая гимнастика 42-44 11.8.3, 

11.8.5 

10.1 9.4, 9.7 

Физкультминутки 44-47 11.8.3, 

11.8.5 

10.2, 10.9 9.5, 9.7 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 66-73 11.8.4, 

11.8.5 

10.3, 10.9, 10.10 9.8 

Лёгкая атлетика 73-75 11.8.4, 

11.8.5 

10.3, 10.9, 10.10 9.7 

Лыжные гонки (лыжная подготовка) 76-80 11.8.4, 

11.8.5 

10.3, 10.9, 10.10 9.2 

Спортивные игры 80-86 11.8.4, 

11.8.5 

10.3, 10.9, 10.10 9.7 

 

Соответствие материала курса 6 класса ФГОС 

Разделы программы и учебные 
темы 

Страниц
ы 
учебник
а 

Результаты освоения программы 

  предметные метапредметные личностные 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Современные Олимпийские игры 8-11 11.8.2 10.1, 10.2 9.1 

Зарождение олимпийского движения в России 11-13 11.8.2 10.1, 10.2 9.1 

Техника безопасности: вводный инструктаж, 

первичный инструктаж, правила безопасного 

поведения при занятиях на улице, в спортивном 

зале, в тренажёрном зале 

 11.8.1 10.3 9.8 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня 21-23 11.8.1 10.7 9.8 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой 

Определение собственного типа телосложения 33-34 11.8.2 10.7 9.2 

Оценка собственной физической подготовленности 35 11.8.4 10.7 9.2 

Тесты для оценки уровня развития мышечной силы, 

быстроты, выносливости. Оценка уровня развития 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений 

 11.8.4 10.3 9.2 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Развитие двигательных качеств 48-60 11.8.3, 11.8.5 10.8.1 9.7 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 66-73 11.8.4, 11.8.5 10.3, 10.9 9.8 

Лёгкая атлетика 73-75 11.8.4, 11.8.5 10.3, 10.9 9.7 

Лыжные гонки (лыжная подготовка) 76-80 11.8.4, 11.8.5 10.3, 10.9 9.7 

Спортивные игры 80-86 11.8.4, 11.8.5 10.3, 10.9 9.7 
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Соответствие материала курса 7 класса ФГОС 

Разделы программы и 

учебные темы 

Стра

ницы 

учебник

а 

Результаты освоения программы 

  предмет

ные 

метапредмет

ные 

личност

ные 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Олимпийское движение в советской и 

современной России 

13-14  10.4 9.1 

Летние Олимпийские игры в Москве в 1980 г. 

Олимпийские игры в Сочи в 2014 г. Наиболее 

известные отечественные олимпийские 

чемпионы 

  10.4, 10.9 9.1 

Место нашей страны в мировом олимпийском 

движении в XX в. 

  10.4, 10.5 9.1 

Значение Олимпийского комитета России   10.7 9.1 

Техника безопасности: вводный инструктаж, 

первичный инструктаж, правила безопасного 

поведения при занятиях на улице, в спортивном 

зале, в тренажёрном зале 

  10.1, 10.8 9.6, 9.10, 

9.14 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Понятия «физическое развитие», «сила мышц», 

«быстрота», «выносливость», «гибкость», 

«ловкость». Показатели физического развития 

23-24 11.8.3 10.1, 10.7 9.3, 9.11, 

9.15 

Осанка человека. Понятие «осанка». Причины 

нарушений осанки. Профилактика нарушений 

осанки 

24-25 11.8.3 10.5 9.3,9.6, 9.11 

Комплекс упражнений для поддержания 

правильной осанки 

27-30 11.8.3 10.1, 10.7, 10.9 9.3, 9.11, 

9.15 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой 

Выбор упражнений для развития двигательных 

качеств. Критерии отбора упражнений для 

составления индивидуального комплекса. 

Противопоказания для занятий физическими 

упражнениями 

35-37 11.8.3 10.1, 10.7, 10.9 9.3, 9.9, 

9.11 

Составление комплекса физических упражнений 

для самостоятельных занятий физической 

культурой. Состав тренировочного занятия. 

План индивидуальных занятий физической 

культурой 

32-33 11.8.3 10.3, 10.5 9.3, 9.5, 9.6, 

9.11 

Выбор одежды и обуви для занятий физической 

культурой. Принципы подбора спортивной 

одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий 

38-39 11.8.1 10.5, 10.9 9.10,9.12, 

9.15 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Занятия на открытом воздухе: оздоровительная 

ходьба, бег 

62-63  10.2, 10.4, 10.5, 

10.9 

9.12, 9.14 
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Занятия в закрытых помещениях: единоборства, 

шейпинг, аэробика 

60-62  10.1  

Проведение досуга средствами физической 

культуры в своей местности. Подбор 

собственной нагрузки с оздоровительной 

направленностью 

  10.2 9.6, 9.7, 

9.11,9.12, 

9.14, 9.15 

Совместные занятия со сверстниками в 

свободное (внеурочное) время 

  10.2 9.7,9.10 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 66-73  10.2 9.3, 9.5, 

9.12 

Лёгкая атлетика 73-75  10.2 9.11,9.12 

Лыжные гонки (лыжная подготовка) 76-80  10.2 9.11,9.12 

Спортивные игры  80-86  10.9 9.6, 9.7 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы по 

физической культуре. 

Статья Содержание статьи 

 9. Личностные результаты 
1 Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

2 Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

3 Готовность к служению Отечеству, его защите 

 

5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения 

7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

11 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 
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14 Сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 10. Метапредметные результаты 

1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

3 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

5 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

6 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

7 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей 

8 Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства 

9 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

 11. Предметные результаты 

1 Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга 

2 Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью 

3 Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств 

4 Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности 

5 Владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы по 

физической культуре (проектирование индивидуальной траектории) 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, метапредметность 

(метапредметные результаты), универсальные учебные действия: 
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• умение самостоятельно определять цели, задачи, мотив, планировать пути 

достижения цели, соотносить действия с планируемым результатом, оценивать 

правильность поставленных задач; 

• овладение самоконтролем; 

• умение определять понятия, рефлексировать; 

• коммуникативная деятельность. 

Системно-деятельностный подход (самостоятельность действий) включает в себя 

этапы: 

• наблюдение за деятельностью другого человека (учащегося в классе, группе); 

• личное участие в отдельном действии; 

• организация, осуществление и управление самостоятельной деятельностью. 

При этом каждый учащийся сам ставит перед собой цели, определяет и решает 

задачи, которые мотивируются учителем при планировании учебных занятий или урока. 

При обучении школьников основной физкультурной группы поурочно-тематическое 

планирование, разработанное по авторской программе (Т.В. Петрова и др.), позволяет 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

(изучение учащимися текстов учебника о миротворческом значении Олимпийских игр в 

древности; изучение и пересказ текстов о возникновении олимпийского движения в 

России; выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики, составленных 

самостоятельно, с включением упражнений, предложенных в учебнике; раскрытие 

понятия «здоровый образ жизни»; изучение и выполнение правил техники безопасности 

при выполнении упражнений); 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде 

(изучение правил техники безопасности на занятиях физической культурой; оценивание 

уровня развития собственных физических способностей и поиск путей поддержания и 

совершенствования этих способностей (индивидуальная траектория физического 

развития); организация совместных занятий со сверстниками); 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
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нём взаимопонимания (изучение теоретического материала об Олимпийских играх, 

олимпийских видах спорта в древности, значения современных Олимпийских игр для 

налаживания и поддержания международных связей, для понимания равенства между 

представителями разных наций); 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности (практическое участие в судействе спортивно-массовых 

мероприятий в классе; выполнение групповых проектов, творческих работ; участие в 

конкурсах, соревнованиях, в интеллектуальных спортивных играх — шашках, 

шахматах); 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

(изучение техники безопасности, правил оказания доврачебной помощи, правил 

соревнований в разных видах спорта); 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи (привлечение роди-

телей к совместному активному отдыху, к практическому судейству спортивно-массовых 

мероприятий и конкурсов). 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности (систематические занятия в спортивных секциях и 

кружках, привлечение учениками членов своей семьи и сверстников к активному 

отдыху; изучение теоретического материала учебника, развитие ИКТ - компетенций в 

процессе разработки мини-проектов по здоровому образу жизни, режиму дня, 

правильному питанию); 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач (организация самостоятельной физической подготовки; развитие 

двигательных качеств при использовании знаний, полученных на уроках и при изучении 

материала учебника; ведение дневника самоконтроля); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (ознакомление учеников с результатами 

мониторинга для последующей корректировки индивидуальной траектории физического 

развития совместно с учителем; систематические занятия в спортивных секциях и 

кружках, привлечение членов своей семьи и сверстников к активному отдыху; оце-

нивание индивидуальных показателей организма; ведение дневника занятий); 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (ведение дневника самоконтроля; сравнение индивидуального 
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уровня развития мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации 

движений с возрастными стандартами); 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (ведение дневника 

самоподготовки; систематические занятия в системе дополнительного образования); 

• смысловое чтение (изучение и контроль знания теоретического материала учебника 

по истории физической культуры и спорта, Олимпийских игр, развития олимпизма в 

России); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (участие в командных 

соревнованиях; оказание практической помощи сверстникам в изучении технических 

элементов и тактических действий в игровых ситуациях; оказание помощи учителю в 

ведении протоколов мониторинга и поиск информации в Интернете к уроку); 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (выполнение проектов; участие в спортивно-массовых мероприятиях 

и судействе соревнований); 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (участие в формировании и развитии информационного 

образовательного пространства школы; выполнение мини-проектов по вопросам к 

главам учебника и по индивидуальным заданиям учителя; выполнение рассылки 

теоретического материала одноклассникам по заданию учителя). 

Предметные результаты: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья (изучение теоретического материала, в том числе о 

показателях и признаках крепкого здоровья; выполнение тестов для проверки резервов 

организма, основных показателей здорового образа жизни, типов телосложения; 

корректировка собственного режима дня; изучение и применение методов поддержания 

и развития двигательных качеств); 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направ-

ленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) 

с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать со-

держание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели (изучение 

теоретического материала об Олимпийских играх, олимпийских видах спорта в древно-

сти; изучение истории олимпийского движения в нашей стране, значения современных 

Олимпийских игр для налаживания и поддержания международных связей, для понима-

ния равенства между представителями разных наций); приобретение опыта организации 
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самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга (изучение правил техники безопасности на занятиях в спортивном и тренажёрном 

залах, при занятиях на улице; изучение теоретического материала и практические 

занятия по оказанию доврачебной помощи при кровотечениях и растяжениях; 

приобретение умения корректировать свой режим дня для занятий физическими 

упражнениями во внеучебное время, используя учебник и другие источники информации 

в процессе развития ИКТ - компетенций); 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией (оценивание собственной 

физической подготовленности с применением тестов для оценки уровня развития 

физических способностей и сравнения с возрастными стандартами; ведение дневника 

самоподготовки; составление индивидуального графика физкультминуток; подбор 

упражнений для комплекса утренней гигиенической гимнастики, в том числе с помощью 

учебника и других информационных источников); 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма (изучение технических элементов различных видов спорта; 

активное участие в спортивно-массовых мероприятиях школы; проведение активного 

досуга со сверстниками; организация подвижных игр и соревнований среди младших 

школьников; участие в судействе соревнований и «весёлых стартов»; соблюдение правил 

техники безопасности на занятиях; самостоятельное выполнение домашних заданий в 

виде корригирующей гимнастики, утренней гигиенической гимнастики, гимнастики для 

глаз и физкультминуток во время выполнения домашних заданий по 

общеобразовательным предметам; изучение теоретического материала по учебнику, 

подготовка ответов на вопросы, указанные в конце глав учебника, по которым учитель 

может предлагать выполнение проектов). 

Оценивание учебной деятельности учащихся 

Основные особенности ФГОС второго поколения — подход к этим документам как к 

общественному договору, нацеленность стандартов и регулируемого ими учебного 

процесса на достижение результата. Новые стандарты образования предлагают такое 

понимание результатов образовательного процесса, которое связывает их с личностным 
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развитием учеников, происходящим под влиянием фактора учебной самостоятельности. 

ФГОС для основной школы ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника — «портрет выпускника школы» (п. 6 раздела I). Методологической основой 

ФГОС является системно-деятельностный подход (п. 5 раздела I). 

Раздел II ФГОС устанавливает и конкретизирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы по физической культуре. В стандарте система 

оценивания выступает как самостоятельный и самоценный элемент содержания; 

средство повышения эффективности преподавания и учения; фактор, обеспечивающий 

единство вариативной системы образования; регулятор программы обучения. Система 

оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку самооценки и взаимооценки. В 

результате оценка достижения требований ФГОС сводится к оценке достижения 

планируемых результатов по принципу распределения ответственности между всеми 

участниками образовательного процесса на основе программы по предмету «Физическая 

культура». 

Оценивание учащихся всех классов проводится на основе педагогических принципов с 

учётом возрастных периодов благоприятного развития физических способностей, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Применяемые пе-

дагогические принципы направлены на гигиеническое воспитание школьников в 

контексте государственной образовательной политики по здоровьесбережению 

учащихся. 

Планируемые результаты, как предметные (физическая подготовленность учащихся), 

так и метапредметные — личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД, разрабатываются с учётом разделения учащихся на разные физкуль-

турные медицинские группы в соответствии с годовым календарно-тематическим 

планированием. Оценивается положительная динамика роста индивидуальных 

показателей, так как каждый учащийся имеет право и должен быть успешным, возможно, 

даже по одному предмету. 

Система оценивания учащихся основной, специальной и подготовительной групп 

должна носить наглядный и доступный характер для всех участников образовательного 

процесса. Она утверждается педагогическим советом школы до 1 сентября нового 

учебного года на период до 31 мая текущего учебного года или на более длительный 

срок. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 7 ч. 1 ст. 34) обучающиеся имеют право на «зачёт организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». Подлежат зачёту дисциплины учебного плана при со-

впадении наименования дисциплины, а также, если не менее 90 % содержания 

дисциплины составляет материал физической культуры. Данная статья подходит для 

оценивания учащихся всех физкультурных групп, но учитывается мнение совета обучаю-

щихся, совета родителей несовершеннолетних обучающихся при представлении в школу 

соответствующих нормативных документов. 

Ученики основной школы оцениваются по пятибалльной шкале. 
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Оценивание учащихся подготовительной и специальной физкультурных групп и 

временно освобождённых по состоянию здоровья 

 

При оценивании учащихся специальных медицинских групп (СМГ), а также временно 

освобождённых учитываются рекомендации врача. 

Базовым документом является письмо Министерства образования РФ № 13-51-

263/123 от 31 октября 2003 г. «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой», на основании которого учащиеся могут принимать участие в итоговой 

аттестации по физической культуре, проводимой в форме экзамена, по выбору. 

Для учащихся СМГ целесообразно проведение: 

—развивающего оценивания с фиксацией только правильных действий; 

—итогового оценивания в форме кумулятивной (накопительной) оценки. 

Проекты оценивания вышеуказанных учащихся по системе накопления оценок: 

1. Составление положений о соревнованиях и спортивных праздниках, сценариев Дня 

здоровья, Дня защиты детей, Дня защитника Отечества, 8 Марта, КВН, проведение 

викторины, составление кроссвордов на тему ЗОЖ, спорта; презентации на темы «Школа 

будущего», «Мой урок физической культуры», «Что я знаю о здоровье», «Экологические 

темы». 

2. Участие и оказание практической помощи в судействе соревнований в 5-7 классах, в 

младших классах, 

3. Справки, подтверждающие участие в занятиях лечебной физической культурой (в 

поликлинике, ВФД, спортивных секциях, кружках и др.). 

4. Внеурочные занятия корригирующей гимнастикой на базе школы. 

При реализации образовательной программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются и являются базовыми следующие нормативные 

правовые акты: Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конституция РФ, Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 

ноября 1989 г. 

 

Планируемые результаты по физической культуре. 

Раздел 
программы 

Результаты освоения программы 

 Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

1 2 3 4 
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Раздел 1. 

Знания о 

физической 

культуре 

Формирование 

ответственного отношения 

к познанию и построению 

индивидуальной 

траектории в дальнейшем 

изучении материала по 

теории и методике 

физической культуры; 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории, 

традициям народов мира и 

достижение 

взаимопонимания на 

спортивно-массовых 

мероприятиях, 

соревнованиях в школе и 

внешкольных 

мероприятиях 

Формирование для себя 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развитие 

мотивов и интересов 

своей познавательной 

деятельности 

Понимание роли и значения 

физической культуры в 

формировании личностных 

качеств, укреплении и 

сохранении индивидуального 

здоровья; овладение системой 

знаний о физическом 

совершенствовании человека, 

знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, 

освоение умений отбирать 

физические упражнения и 

регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с 

учётом собственных 

возможностей и особенностей 

своего организма, планировать 

содержание индивидуальных 

занятий 

Раздел 2. 

Организа-

ция здоро-

вого образа 

жизни. 

Раздел 3. 

Планирован

ие занятий 

физической 

культурой. 

Раздел 4. 

Физкультур

но-оздоро-

вительная 

деятель-

ность 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования с 

учётом устойчивых 

познавательных интересов 

Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата по дневнику 

самоподготовки и 

результатам 

мониторингов; знание 

основ и владение 

технологиями 

самоконтроля, 

самооценки, 

осуществление 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

формирование и развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в проектной 

и 

 

Приобретение опыта орга-

низации самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с со-

блюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма 

  познавательной 

деятельности по 

физической культуре; 

умение осознанно 

использовать речевые 
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средства для выражения 

своих мыслей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, владение 

устной и монологической 

контекстной речью при 

проведении спортивно-

массовых мероприятий и 

на занятиях 

Раздел 5. 

Спортивно-

оздоро-

вительная 

деятель-

ность 

Формирование 

нравственного поведения 

и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам на занятиях, 

соревнованиях; развитие 

опыта экологически 

ориентированной реф-

лексивно-оценочной и 

практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях, связанных с 

занятиями физической 

культурой; развитие 

творческой деятельности 

эстетического характера с 

помощью технологии 

предметного 

проектирования 

Умение правильно 

оценивать собственные 

возможности решения 

поставленных 

предметных задач; 

умение создавать, 

применять 

(проектировать, 

планировать) символы, 

знаки и схемы в 

соответствии с 

терминологией по видам 

спорта; формирование 

навыка и умения 

смыслового чтения 

научно-методических 

материалов и пособий по 

предмету «Физическая 

культура» 

Приобретение опыта 

организации и мониторинга 

собственного физического 

развития и физической 

подготовленности; овладение 

системой знаний отбора 

физических упражнений для 

самостоятельных занятий 

различной функциональной на-

правленности; формирование 

умений и навыков ведения 

наблюдения за динамикой 

развития своих основных 

физических 

качеств, повышением 

функциональных возможностей 

основных систем организма в 

соответствии с информацией 

дневника самоподготовки; 

овладение основами 

технических и тактических 

действий, приёмами и 

физическими упражнениями 

базовых видов спорта в со-

ответствии с программой; 

применение приобретённых 

умений и навыков в 

тренировочной и соревно-

вательной деятельности 

 

Контрольные задания и тестовые упражнения для 5-7 классов 

Контрольные задания и тестовые упражнения по темам «Лёгкая атлетика, гимнастика 

с основами акробатики, лыжные гонки, спортивные игры» составлены на основе Указа 

Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе „Готов к труду и обороне" (ГТО)» и распоряжения Правительства РФ от 30 

июня 2014 г. № 1165-р в соответствии с утверждённым планом мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
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Контрольные задания и тестовые упражнения по теме «Легкая атлетика». 

№ 

п/п 

Контрольное задание, тестовое упражнение 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Познавательные УУД 

1 Знать правила техники безопасности при занятиях на улице, на занятиях 
лёгкой атлетикой, подвижными и спортивными играми 

+ + + 

2 Знать техники выполнения низкого и высокого старта, метания малого 
мяча, спринтерского бега, стайерского бега 

+ + + 

3 Тактика ведения кроссового бега 
  

+ 

Регулятивные и коммуникативные УУД 

4 Судейская практика + + + 

5 Играть в подвижные игры и эстафеты по правилам + + + 

Предметные результаты 

1 Челночный бег 3Х10 м на результат + + + 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимания) (количество раз за 
30 с) 

+ + + 

3 Сгибание и разгибание рук в положении виса (подтягивания) без учёта 
времени (количество раз) 

+ + + 

4 Прыжки через короткую скакалку (количество раз за 60 с) + + + 

5 Прыжки в длину с места (см) + + + 

6 Упражнение на пресс (количество раз за 30 с) + + + 

7 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание» + + + 

8 Техника низкого старта + + + 

9 Техника высокого старта + + + 

10 Бег 60 м (с) + + + 

11 Кроссовый бег на дистанцию 2000 м + + + 

12 Техника метания мяча в цель + + + 

13 Метание малого мяча на дальность + + + 

14 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу + + + 

 

Задания для контроля успеваемости обучающихся, освобождённых по состоянию 

здоровья (медицинским показаниям): 

•выполнение обязанностей командира отделения (группы); 

•установка и уборка инвентаря; 

•участие в судействе соревнований; 

•упражнения для мышц пресса; 

•сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (стоя на коленях); 

•выполнение упражнений с элементами техники спортивных игр; 

•знание правил ТБ на занятиях лёгкой атлетикой, во время подвижных и 

спортивных игр; 

•знание теоретических основ техники легкоатлетических упражнений; 

•выполнение прыжка в длину с места (оценивание техники); 

•участие в проектной деятельности, творческих конкурсах; 

•выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики; 

•участие в соревнованиях по спортивным играм — бадминтону, настольному 

теннису, в проектной деятельности, творческих конкурсах; 
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•из исходного положения стойка ноги врозь, руки сомкнуты за головой 

выполнение приседаний (подсчёт количества раз за 30 с или оценивание техники 

выполнения); 

•выполнение комплекса корригирующей (партерной) гимнастики; 

•частичное выполнение элементов легкоатлетических упражнений (низкий старт, 

высокий старт, метание малого мяча, общеразвивающие упражнения с предметами и 

т. д.) 

 

Контрольные задания и тестовые упражнения по теме «Гимнастика с 

основами акробатики» 

№
 п/п 

Контрольное задание, тестовое упражнение 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Познавательные УУД 

1 Знать и уметь анализировать технику выполнения акробатических 

упражнений и упражнений на снарядах 

+ + + 

2 Знать правила ТБ при занятии гимнастическими 

(акробатическими) упражнениями и упражнениями на снарядах 

+ + + 

Регулятивные и коммуникативные УУД 

3 Судейская практика + + + 

4 Играть в подвижные игры по правилам и участвовать в эстафетах + + + 

Предметные результаты 

1 Два кувырка вперёд + + + 

2 Два кувырка назад + + + 

3 Стойка на лопатках + + + 

4 Стойка на голове - + + 

5 Висы: согнувшись, прогнувшись - + + 

6 Кувырок назад в полушпагат + + + 

7 Мост + + (девоч-

ки) 

+ 

8 Комбинация из 6-8 элементов + + + 

9 Комбинация на бревне + + + 

10 Упражнения на брусьях + + + 

11 Лазание по канату + + + 

12 Опорный прыжок + + + 

13 Правильное выполнение строевых упражнений + + + 

14 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (количество раз за 30 с) + + + 

15 Сгибание и разгибание рук в положении виса (подтягивания) без 

учёта времени (количество раз) 

+ + + 

16 Прыжки через короткую скакалку (количество раз за 60 с) + + + 

17 Упор присев – упор лежа (количество раз за 30 с) + + + 

18 Упражнения для мышц пресса (количество раз за 30 с) + + + 

 

Задания для контроля успеваемости обучающихся, освобождённых по состоянию 

здоровья (медицинским показаниям): 

•выполнение обязанностей командира отделения; 

•участие в судействе соревнований; 

•выполнение упражнений для мышц пресса; 

•сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 
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•демонстрация элементов техники спортивных игр; 

•знание правил ТБ на занятиях подвижными и спортивными играми; 

•демонстрация комплекса утренней гигиенической гимнастики; 

•участие в соревнованиях по спортивным играм: бадминтону, настольному теннису; 

•участие в проектной деятельности, творческих конкурсах. 

 

Контрольные задания и тестовые упражнения по теме «Спортивные игры» и ОФП. 

 

№ 

п/п 

Контрольное задание, тестовое упражнение 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Познавательные УУД 

1 Назвать способы и показать технику приёма и передачи мяча (в соответ-
ствии с программой) 

+ + + 

2 Назвать виды и показать технику подач мяча (по выбору учителя) + + + 

Регулятивные и коммуникативные УУД 

3 Организовать и провести учебно-тренировочную игру в классе + + + 

4 Играть в подвижные игры, участвовать в эстафетах + + + 

5 Рассказать правила игры и показать подвижную игру по выбору 

учащегося 

+ + + 

6 Организовать и провести эстафету с элементами спортивных игр в классе + + + 

7 Знать правила игры в баскетбол и уметь применять в играх и сорев-

нованиях 

+ + + 

8 Судейская практика + + + 

Предметные результаты 

1 Упражнения с мячом (количество раз за 30 с) + - - 

2 Техника ведения мяча 25 м на время + + + 

3 Техника выполнения приёма и передачи мяча различными способами (10 

передач) 

+ + + 

4 Броски по кольцу + + + 

5 Передача мяча в парах в движении (3 попытки) + + + 

6 Тактические действия в защите — в парах и в учебно-тренировочной 

игре 

+ + + 

7 Демонстрировать технику выполнения блок-шота, знать и применять в 

игре правило «трёх секунд» 

+ + + 

8 Учебно-тренировочная игра + + + 

9 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимания) (количество раз за 

30 с) 

+ + + 

10 Сгибание и разгибание рук в положении виса (подтягивания) без учёта 

времени (количество раз) 

+ + + 

11 Прыжки через скакалку (количество раз за 60 с) + + + 

12 Упор присев — упор лёжа (количество раз за 30 с) + + + 

 

Контрольные задания и тестовые упражнения по теме «Лыжная подготовка» 

№ 
п/п 

Контрольное задание, тестовое упражнение 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

1 Выполнение техники различных ходов + + + 

2 Прохождение дистанции на результат 2 км по пересечённой 
местности с учётом 
времени 

3 Кроссовый бег 6 мин + + + 
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4 Поднимание туловища из положения лёжа (количество раз за 60 с) + + 
 

 

При отсутствии условий для проведения лыжной подготовки учебные часы заменяются: 

• кроссовой подготовкой; 

• аэробикой (фитнесом); 

• корригирующей гимнастикой; 

• силовой гимнастикой с предметами с элементами атлетической гимнастики; 

• углублённым изучением спортивных игр (баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

шахматы, шашки); 

• обучением технике катания на коньках; 

• обучением технике игры в хоккей, мини-футбол, футбол на снегу, флорбол; 

• оздоровительно-обучающим плаванием; 

• бадминтоном; 

• подвижными играми и (или) эстафетами с этническим компонентом и т. д. 

Задания для контроля успеваемости обучающихся, освобождённых по состоянию 

здоровья (медицинским показаниям): 

• помощь и страховка при выполнении упражнений на снарядах, элементов техники в 

игровых видах спорта; 

• знание правил техники безопасности на занятиях по различным разделам 

программы; 

• знание теоретических основ техники спортивных игр, правил игр; 

• знание теоретических основ техники лыжных ходов; 

• выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лёжа (оценивается техника); 

• выполнение приседаний (оценивается количество); 

• выполнение отдельных элементов спортивных игр; 

• выполнение отдельных элементов техники лыжных ходов (строго по разрешению 

медработника и при наличии соответствующего документа); 

• знание правил техники безопасности, техники и тактики кроссового бега на 1000 м в 

зимнее время; 

• демонстрация комплекса утренней гигиенической гимнастики. 

Все контрольные задания и тестовые упражнения соответствуют требованиям к 

оценке знаний и умений федерального государственного образовательного стандарта, 

выполнение которых невозможно без выполнения рекомендации к недельному 

двигательному режиму. Ниже представлены таблицы (из комплекса ГТО) требований 

и рекомендаций к недельному двигательному режиму по объёму и виду двигательной 

деятельности для учащихся 5-7 классов (табл. 12, 13). 
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Планирование материала программы для 5 класса по четвертям. 

Разделы учебной программы и элементы 

содержания 

Кол-во 

часов 

Четверть 

  1 II III IV 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 ч) 

Древние Олимпийские игры: 

мифы и легенды о появлении древних 

Олимпийских игр 

2 1 

самостоя-

тельно 

   

виды состязаний в древности    1 самостоя-

тельно 

Техника безопасности: вводный инструктаж, 

первичный инструктаж, правила безопасного 

поведения во время занятий на улице, в 

спортивном зале, в тренажёрном зале 

1 1    

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Показатели здоровья человека: понятие 

«здоровье»; признаки крепкого здоровья; 

показатели здоровья: ЧСС; частота дыхания; 

масса и длина тела, их соотношение; 

3 1 

самостоя-

тельно 

 

  1 

самостоя-

тельно 

 

резервы здоровья    1самостоя-

тельно 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой (2 ч) 

Виды физической подготовки: понятие 

«физическая подготовка»; общая физическая, 

специальная физическая и спортивная 

подготовка 

1 1    

Методика планирования занятий физической 

культурой: постановка целей самостоятельных 

занятий физической культурой; оценка 

индивидуальных особенностей организма; 

ведение дневника занятий 

1    1 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 

Утренняя гигиеническая гимнастика 2 1   1самостоя-

тельно 

Физкультминутки 2  1самостоя-

тельно 

 1 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90 ч) 

Гимнастика с основами акробатики 

 

25 3 18 2 2 

Лёгкая атлетика 25 11  3 11 

Лыжные гонки (лыжная подготовка) 20   20  

Спортивные игры: подвижные игры и эстафеты 

с элементами спортивных и национальных игр, 

обучение технике и тактике игры 

20 
8 

 
2 5 5 

Итого часов 102 27 21 30 24 

Резервное время* 7 2 1  4 

* Резервное время выделяется за счёт самостоятельного (в домашних условиях) изучения 

части материала обучающимися. 
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Планирование материала программы для 6 класса по четвертям. 

Разделы учебной программы и элементы 

содержания 

Колич

ество 

часов 

Четверть 

  1 II III IV 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 ч)  

Современные Олимпийские игры 1 1 

самостоя-

тельно 

   

Зарождение олимпийского движения в России 1   1 

самостоя-

тельно 

 

Техника безопасности: вводный инструктаж, 

первичный инструктаж, правила безопасного 

поведения во время занятий на улице, в 

спортивном зале, в тренажёрном зале 

1 1    

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (2 ч) 

Правильный режим дня: понятие «здоровый 

образ жизни», показатели здорового образа 

жизни; распорядок дня 

2 1 

самостоя-

тельно 

  1 

самостоя-

тельно 

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой (3 ч) 

Определение собственного типа телосложения 1 1    

Оценка собственной физической подго-

товленности: тесты для оценки уровня развития 

силы, быстроты, выносливости 

1 1    

оценка уровня развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации 

движений 

1    1 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 

Развитие двигательных качеств: способы и 

средства развития мышечной силы; комплексы 

упражнений для развития мышечной силы 

4    1 

правила выполнения упражнений для развития 

гибкости; упражнения для тренировки гибкости 

  1  

способы и средства развития быстроты; 

упражнения для развития быстроты 

1    

комплекс упражнений для развития 

координации движений; значение выносливости 

для здоровья человека; способы и средства 

развития выносливости; комплекс упражнений 

для развития выносливости 

 1   

 

 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90 ч) 

Гимнастика с основами акробатики 23 3 16  4 

Лёгкая атлетика 23 11   12 

Лыжные гонки (лыжная подготовка) 20   20  

Спортивные игры: подвижные игры и эстафеты 

с элементами спортивных и национальных игр 
14 5 2 4 3 

обучение технике и тактике спортивных игр 10 2 2 4 2 

Итого часов 102 27 21 30 24 

Резервное время* 4 2  1 1 
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* Резервное время выделяется за счёт самостоятельного (в домашних условиях) изучения части 

материала обучающимися. 

Планирование материала программы для 7 класса по четвертям. 

Разделы учебной программы и элементы 

содержания 

Коли-

чество 

часов 

Четверть 

  I II III IV 

Раздел 1. Знания о физической культуре (2 ч) 

Олимпийское движение в советской и 

современной России. Летние Олимпийские игры 

в Москве в 1980 г. Зимние Олимпийские игры в 

Сочи в 2014 г. Наиболее известные отече-

ственные олимпийские чемпионы 

Место нашей страны в мировом олимпийском 

движении в XX в. Значение Олимпийского 

комитета России 

1  1   

Техника безопасности: вводный инструктаж, 

первич-ный инструктаж, правила безопасного 

поведения при занятиях на улице, в спортивном 

зале 

1 1    

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Понятия «физическое развитие», «сила мышц», 

«быстрота», «выносливость», «гибкость», 

«ловкость». Показатели физического развития 

1 1    

Понятие «осанка». Причины нарушений осанки. 

Профилактика нарушений осанки 

1    1 самостоя-

тельно 

Комплекс упражнений для поддержания 

правильной осанки 

1 1 

самостоя-

тельно  

   

Раздел 3. Планирование занятий физической культурой (3 ч) 

Выбор упражнений для развития двигательных 

качеств. Критерии отбора упражнений для 

составления индивидуального комплекса. 

Противопоказания для занятий физическими 

упражнениями 

1 1    

Составление комплекса физических 

упражнений для самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Состав тренировочного занятия. План 

индивидуальных занятий физической культурой 

1   1  

Выбор одежды и обуви для занятий физической 

культурой. Принципы подбора спортивной 

одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий 

1 1    

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 

Занятия на открытом воздухе: оздоровительная 

ходьба, бег. 

1    1 

Занятия в закрытых помещениях: единоборства, 

шейпинг, аэробика 

1  1   

Подбор собственной нагрузки с оздо-

ровительной направленностью 

1 1    

Совместные занятия со сверстниками в 1    1 
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свободное (внеурочное) время 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90 ч) 

Гимнастика с основами акробатики 23 4 15 1 3 

Лёгкая атлетика 23 10   13  

Лыжные гонки (лыжная подготовка) 20   20  

Спортивные игры: подвижные игры и эстафеты 

с элементами спортивных и национальных игр 

9 3 2 3 1 

обучение технике и тактике игры 15 4 2 5 4 

Итого часов 102 27 21 30 24 

Резервное время* 2 1   1 

* Резервное время выделяется за счёт самостоятельного (в домашних условиях) изучения 

части материала обучающимися. Вариативная часть обучения составляется учителем в 

зависимости от возможностей учебной организации. 

Вариативная часть курса физической культуры для 5-7  классов 
 

Вариативная часть обучения зависит от возможностей образовательной организации. 

При отсутствии условий (материальная база и погодные условия) для проведения 

лыжной подготовки, часы, отводимые на эту тему, отводятся для углублённого изучения 

других разделов программы, например темы «Спортивные игры». 

 

Тестовые упражнения по ОФП в 5-7 классах. 

 

Тестовое упражнение Мальчики Девочки 

 
«5» 

«4» «3» «5»   «4» «3» 

Бег на 60 м (с) В компетенции учителя 

Прыжки в длину с разбега, в высоту с разбега Проверяется техника выполнения, результат — в 

компетенции учителя 

Метание мяча  

Бег на 1500 м Без учёта времени 

Бег на 1000 м 5.00 5.30 6.00 В компетенции учителя 

Висы Проверяется техника выполнения 
Подтягивания (количество раз) В компетенции учителя 

Лазание по канату 6 м 5 м 4 м В компетенции учителя 

Опорный прыжок Проверяется техника выполнения 

Кувырки вперёд, назад, стойка на лопатках  

 

Обучение правилам техники безопасности и оказания первой помощи. 
 

Учащиеся 5-7 классов должны быть ознакомлены с правилами техники безопасности 

на уроках физической культуры. Поэтому для них обязательно наличие доступного 

информационного стенда с инструкциями по правилам техники безопасности по всем 

разделам программы, правилам оказания доврачебной помощи, с контактной 

информацией ближайших медицинских учреждений, пунктов первой медицинской 

помощи. 
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Учитель физической культуры должен иметь следующие документы по технике 

безопасности и охране труда: 

• должностные обязанности учителя (инструктора по физической культуре, тренера, 

педагога дополнительного образования); 

• правила пожарной безопасности, план эвакуации; 

• документы, касающиеся первичного и повторного инструктажа (ГОСТ 12.0.004-90 

«Организация обучения безопасности труда. Общие положения», п. 7.2, приложения 

5, 6); 

• документ, касающийся вводного инструктажа по технике безопасности 

(Федеральный закон от 30 июня 2006 года №90-ФЗ); 

• рекомендации по внеплановому инструктажу (ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения», п. 7.4, приложение 6); 

• документ по целевому инструктажу (ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения», п. 7.5, приложение 6); 

• инструкции по правилам безопасного поведения на занятиях в спортивном зале, на 

улице, в тренажёрном зале, в бассейне, на соревнованиях; 

• инструкции по правилам безопасного поведения на занятиях разными видами 

спорта; 

• инструкции по правилам безопасного поведения на соревнованиях на выезде. 

Ученики 5-7 классов должны знать и рассказывать правила техники безопасности. После 

проведения инструктажа они должны расписаться в журнале по технике безопасности за 

каждый раздел программы. 

При изучении правил оказания первой помощи необходимо ознакомить учащихся со 

следующими принципами оказания первой помощи: 

• правильность и целесообразность; 

• быстрота; 

• обдуманность, решительность и спокойствие. 

Для изучения этого материала можно воспользоваться соответствующими разделами 

в учебнике ОБЖ с привлечением медработника школы. Желательно, чтобы ученики 

принесли свой материал для практических занятий по оказанию доврачебной 

помощи, а именно перевязочный материал — широкие и узкие стерильные бинты, 

вату, материал для наложения шины. 

 

Формирование ИКТ-компетенций 

 

В соответствии с ФГОС обучение должно быть направлено на формирование ИКТ-

компетенций. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры способствуют организации деятельности обучающихся в форме учебного 

исследования или учебного проекта, результаты выполнения которых отражают: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
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• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных 

задач, при использовании знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

• способность ставить цель и формулировать гипотезу исследования; планировать 

работу, отбирать и интерпретировать необходимую информацию; объяснять 

результаты исследования на основе собранных данных; осуществлять презентацию 

результатов. 

Необходимость формирования ИКТ - компетенций значительно расширяет 

возможности обучающихся специальной и подготовительной физкультурных групп: они 

могут проходить промежуточную и итоговую аттестацию, занимаясь исследовательской 

и проектной деятельностью в удобное время, как на занятиях физической культурой, так 

и вне школы, что соответствует требованиям к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры, включающего виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, овладевая научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Для развития ИКТ - компетенций можно предложить следующие авторские задания, 

подходящие для обучающихся всех медицинских физкультурных групп. Все материалы 

предоставляются школьниками в электронном виде: 

• составление положений о соревнованиях и спортивных праздниках, сценариев 

Дня защиты детей, Дня защитника Отечества, 8 Марта, КВН, проведения викторины, 

конкурса, рыцарского турнира для мальчиков и т. д.; 

• составление кроссвордов на темы здорового образа жизни, спорта и т. д.; 

• презентации на экологические темы, темы, позволяющие реализовать 

межпредметные связи физической культуры и биологии, физической культуры и 

ОБЖ. Например: «Школа будущего», «Мой урок физической культуры», «Что я знаю 

о здоровье», «Химические процессы, происходящие в организме после физических 

нагрузок», «Что такое активный отдых», «Правила техники безопасности на занятиях 

по...», «Мои любимые упражнения», «Как я себя чувствую после урока физической 

культуры на других предметах», «Готов ли я к большим победам», «Новая 

спортивная игра», «Спорт в жизни моей семьи», «Зачем уметь плавать?», «Олимпий-

ские игры древности», «Олимпийские игры 1980 года», «Современные Олимпийские 

игры», «Герои любимой сказки (стихотворения) на уроке физической культуры в 

моей школе», «Спортивные развлечения в нашем районе (городе)», «Развитие 

физических качеств на уроках физической культуры в возрасте...», «Комплексы 

упражнений для развития и укрепления различных систем организма» и т. д.; 

• заполнение протокола тестирования учеников из класса (в электронном виде); 

• составление и рассылка ученикам класса правил по оказанию доврачебной 

помощи при ушибах, растяжениях, вывихах, при бытовой травме, при носовом 

кровотечении, отравлении бытовым газом; правил поведения на транспорте; правил 

поведения дома без родителей; правил поведения вблизи водоёма и т. п.; 

• подготовка на основании информации из Интернета и других СМИ устных 

сообщений о правилах самоконтроля — самоформирующей оценки, правилах 

составления комплекса физкультминутки; 
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• подготовка (с последующей демонстрацией) комплекса партерной гимнастики 

для коррекции нарушений осанки, плоскостопия, утренней гигиенической 

гимнастики, гимнастики для глаз, комплекса упражнений для развития какого-либо 

физического качества в условиях дома; 

• обсуждение результатов мониторинга и заполнение таблиц — протоколов 

результатов соревнований, личных карточек, выданных учителем; 

• составление сравнительных графиков личных результатов по четвертям; 

• составление (по рекомендациям учителя) карточек с заданиями по темам (разделам) 

программы и отправка этих карточек на электронный адрес учителю; 

• постоянный контроль собственной успеваемости по предмету в электронном 

дневнике; 

• оказание практической помощи и работа в информационном пространстве по 

предмету; 

• помощь учителю (подбор информации) в оформлении сайта школы; 

• подготовка фотобиеннале (в форме ежегодных тематических выставок фотографий) 

как результат освещения результатов выступления учеников на различных спортивно-

массовых мероприятиях либо как отчёт о проведённых внутришкольных спортивных 

мероприятиях. 

Кроме вышеперечисленных направлений, можно обратиться к вопросам и заданиям, 

представленным в конце глав учебника, и использовать их в качестве основы для 

разработки проектов. 

 

 

 


