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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2019/2020 уч.год; 

 Рабочая программа курса «Физическая культура» для 5-7 класса составлена на основе 

программы курса «Физическая культура» авторов: М.Я. Виленский, Т.Ю., Торчкова 

И.М., Туревский под общ. ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2011 

 

Условия реализации  

Срок реализации программы – 1 год. Предмет физическая культура в 5  классе изучается 

по 2 час в неделю. Уроки физической культуры проходят в профессионально оснащенном 

спортивном комплексе. 

АНО «Павловская гимназия» является школой полного дня, что даёт возможность 

повысить эффективность освоения образовательной программы и достичь планируемых 

результатов. 

Цель: формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостное развитие их физических и психических качеств, а 

также творческое использование учащимися средств физической культуры для организации 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

 развитие основных физических качеств и способностей гимназистов, укрепления их 

здоровья и расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащения их двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей направленностью; 

 закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены. Выработку 

представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом; 

 воспитание у гимназистов устойчивых интересов и положительного эмоционально-

целостного отношения к физкультурно-спортивной деятельности оздоровительной 

направленности; 

 освоения учащимися знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии; 

 приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 
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 ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию 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 учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре. готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитию морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

В циклических и ациклических локомоциях:  

 с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 

шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

В метаниях на дальность и на меткость:  

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10-12м) с использованием 

четырехшажного варианта бросков с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с трех шагов разбега в вертикальную цель с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150г 

с места и по медленно движущийся цели с 10-12 м; 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

 выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине(мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в 

ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящих из 6 элементов, или комбинацию состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики) кувырок вперед и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя 

на одном колене(девочки); 

В спортивных играх:  

 играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

Владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты. Координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 

время выполнения упражнений; 

Владеть способами спортивной деятельности: 

 участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в 

длину или высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях 

по одному из видов спорта; 
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Владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

 соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности. Гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность 

и выдержку и самообладание. 

      Метапредметные результаты  

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и решать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владеть умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 понимать основы истории развития физической культуры в России; 

 понимать особенности развития избранного вида спорта; 

 использовать педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

 использовать физические упражнения общеразвивающей и корригирующей 

направленности; 

 осознавать физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 
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 осознавать возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств 

личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 чувствовать психофункциональные особенности собственного организма; 

 использовать индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 

Блочно-тематическое планирование 

 

 

 

Содержание курса 
Раздел 1. Легкая атлетика (21 ч) 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. 
 Лёгкая атлетика ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных 
действий (УУД) 

Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Результат 

Личностные  мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 
 учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой 

атлетики 

Регулятивные  умения принимать и сохранять учебную задачу, 
направленную на формирование и развитие двигательных 
качеств (скоростно-силовой направленности); 

 планировать свои действия при выполнении ходьбы, 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов 

1 Лёгкая атлетика 21 

2 Гимнастика с элементами акробатики 14 

3 Лыжная подготовка 18 

4 Волейбол 5 

5 Плавание 10 

 Теоретические сведения В процессе уроков 

Итого: 68 
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разновидностей бега, метании мяча с места в цель; 
прыжков в длину с места; в высоту; 

  комплексов упражнений с предметами и без; 
  адекватно воспринимать оценку учителя; 
 оценивать правильность выполнения двигательных 

действий 

Познавательные  осуществлять анализ выполненных легкоатлетических 
действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий по 
лёгкой атлетике; 

 выражать творческое отношение к выполнению 
комплексов общеразвивающих упражнений с предметами 
и без 

Коммуникативные  уметь слушать и вступать в диалог с учителем и 
учащимися; 

 участвовать в коллективном обсуждении 
легкоатлетических упражнений 

 
Обучающийся получит возможность выполнять:  
 высокий старт от 10м 
 ускорения на отрезке 30м 
 скоростной бег до 40м 
 бег на результат: 60м, 1000м 
 бег в равномерном темпе до 6 минут 
 прыжки в длину с места, в высоту, многоскок 
 челночный бег (3х10м), бег с изменением направления  
 метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель с места и 4-5 шагов на дальность  
 бросок набивного мяча 
 эстафеты, эстафеты по кругу 
 оздоровительный бег 300м,500м, 1000м  
 прыжки в длину (с места); в высоту с 3-5 шагов разбега. 

 
Гимнастика с элементами акробатики (14 ч) 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастических упражнений.  

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 
Страховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. Строевые команды. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища.  
Гимнастика с основами акробатики ориентирована на формирование и развитие следующих видов 
универсальных учебных действий (УУД). Универсальные учебные действия (УУД). 
 

Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Результат 

Личностные  мотивационная основа на занятия гимнастикой; 
 учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой с 

основами акробатики. 

Регулятивные  умения принимать и сохранять учебную задачу, 
направленную на формирование и развитие двигательных 
качеств (гибкости); 

 планировать свои действия при выполнении комплексов 
упражнений с предметами и без и условиями их 
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реализации; 
 учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 оценивать правильность выполнения двигательных 

действий 

Познавательные  осуществлять анализ выполненных действий; - активно 
включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике 
с основами акробатики; 

  выражать творческое отношение к выполнению 
комплексов общеразвивающих упражнений 

Коммуникативные  уметь слушать и вступать в диалог; 
 участвовать в коллективном обсуждении акробатических 

комбинаций 

 
Обучающийся получит возможность выполнять:  
 прыжки через скакалку 
 лазание по гимнастической стенке 
 освоение опорных прыжков – вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, 

высота 900-100 см) 
 акробатические элементы: кувырок вперед, назад, мост, стойка на лопатках, акробатические 

комбинации из 3 элементов 
 упражнения со скакалкой, с обручем 
 упражнения в висах и упорах  
 упражнение в висе на перекладине 
 мальчики - подтягивание в висе; девочки – подтягивание из виса лежа.  
 
Раздел 2. Лыжная подготовка (18 ч) 

Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Правила самостоятельного 
выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 
поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви 
занимающегося лыжами.  
 Лыжная подготовка ориентирована на формирование и развитие следующих видов УУД. 

Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Результат 

Личностные  мотивационная основа на занятия лыжными гонками, 
занятиями на свежем воздухе; 

 учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной 
подготовкой 

Регулятивные  умения принимать и сохранять учебную задачу, 
направленную на формирование и развитие двигательных 
качеств (скоростной выносливости); 

 учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 оценивать правильность выполнения двигательных 

действий при перемещении на лыжах. 

Познавательные  осуществлять анализ выполненных действий; 
 активно включаться в процесс выполнения заданий по 

лыжной подготовке; 
 выражать творческое отношение к выполнению заданий с 

лыжными палками и без 

Коммуникативные  уметь слушать и вступать в диалог; 
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 способность участвовать в речевом общении 

 
Обучающийся получит возможность выполнять: 
 освоение техники лыжных ходов: попеременный двухшажный и одновременный 

бесшажный 
 подъем «полуелочкой» 
 торможение «плугом» и поворот переступанием 
 прохождение дистанции до 2 км. Эстафеты с передачей палок и д.р. 

 
Раздел 3. Плавание (10 ч) 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. 
Координационные упражнения на суше. Освоение техники плавания (кроль на груди, спине, 
брасс). Старты. Повороты. Ныряние.  
Плавание ориентировано на формирование и развитие следующих видов УУД 

Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Результат 

Личностные  мотивационная основа занятий плаванием; 
 учебно-познавательный интерес к занятиям плаванием; 

Регулятивные  умения принимать и сохранять учебную задачу, 
направленную на формирование и развитие двигательных 
качеств (скоростной направленности); 

 планировать свои действия при выполнении учебных 
заданий; адекватно воспринимать оценку учителя; 

 оценивать правильность выполнения двигательных 
действий; 

Познавательные  активно включаться в процесс выполнения заданий; 
 осуществлять анализ своих действий; 
 выражать творческое отношение к выполнению 

комплексов общеразвивающих упражнений с предметами 
и без 

Коммуникативные  уметь слушать и вступать в диалог с учителем и 
учащимися; 

 участвовать в коллективном обсуждении тем и заданий 
урока; 

 
Обучающийся получит возможность выполнять: 
 освоение техники плавания (кроль на груди, спине, брасс) 
  старты. Повороты 
  ныряние 
 повторное проплывание отрезков 25-50м по 2-6 раз; 100-150м по 2-3 раза  
 развитие выносливости и координационных способностей; 
 игры на воде. 

 
Раздел 4. Волейбол (5 ч) 

Стойки игрока. Перемещения игроков в стойке, остановки. ускорения. Ловля и передачи 
мяча на месте и в движении, в парах, тройках. Передачи мяча над собой, в колоннах, после 
перемещения, через сетку, в парах. То же через сетку. Прием мяча снизу двумя руками на 
месте и после перемещения вперед. То же через сетку. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 
Тактика нападения и действия в защите. Комбинации из освоенных элементов. Игровые 
задания на координацию. Игра по упрощенным правилам. 
Волейбол ориентирован на формирование и развитие следующих видов УУД. 
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Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Результат 

Личностные  мотивационная основа на занятия гимнастикой; 
 учебно-познавательный интерес к занятиям волейболом; 

Регулятивные  умения принимать и сохранять учебную задачу, 
направленную на формирование и развитие двигательных 
качеств. 

 учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 оценивать правильность выполнения двигательных 

действий 

Познавательные  осуществлять анализ выполненных действий; 
 активно включаться в процесс выполнения заданий; 
 выражать творческое отношение к выполнению заданий 

Коммуникативные  уметь слушать и вступать в диалог; 
 способность участвовать в речевом общении 

 
Обучающийся получит возможность выполнять: 
 прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед 
 нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки 
 игровые задания на координацию 
 игра по упрощенным правилам. 
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Тематическое планирование 

 

№ 
 

Содержание учебного материала 
Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Легкая атлетика (21 ч) 

1 Теоретические сведения. Техника безопасности. Эстафеты с 
мячом. Пр. в длину с места. Бег 30 метров 

1 
 

2 ОРУ. Высокий старт от 10 до 15 метров. Прыжок с разбега в 
длину. Н/ст., в/ст. Эстафеты 

1 
 

3 ОРУ. Высокий старт от 10 до 15 метров. Прыжок с разбега в 
длину. Н/ст., в/ст. Эстафеты 

1 
 

4 ОРУ. Высокий старт от 10 до 15 метров. Прыжок с разбега в 
длину. Н/ст., в/ст. Эстафеты 

1 
Учет 

5 Ору. Спец. бег, и прыжки. упр. Кросс 300м. Прыжок в длину с 
разбега 

1 
 

6 ОРУ. Спец. бег, и прыжки. упр. Бег 2х60м. Метание т/м в 
горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 6-8 
метров 

1 
 

7 Метание теннисных мячей в паре. Скоростной бег до 40 м. 
Игры с б/б и ф/б м. Подтягивание 

1 
 

8 ОРУ. Спец. беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в 
длину с разбега. Метание т/м. в паре 

1 
 

9 ОРУ в движении. Повторный бег в чередовании с ходьбой от 
10 до 12 минут. Игры. Многоскоки 

1 
 

10 ОРУ. Пр. в дл. с места. Метание мяча с разбега в коридор. 
Игры с мячом. Бег 60 м 

1 
 

11 ОРУ. Метание т/м на дальность с 4-5 бросковых шагов на 
дальность и заданное расстояние. Кросс до 4 мин. Лазание по 
рукоходу 

1 
 

12 Полоса препятствий. Кросс 500 м. на время. Подтягивание 1 Учет 

13 Кросс 1000м. Игры. Подведение итогов. Напомнить учащимся 
о форме для занятий в зале 

1 
 

14 Кросс 500м. Эстафеты с б/б мячом, обручем. Прыжки в длину 
с места 

1 
 

15 Бегать с макс. скоростью отрезок 30-50м 1  

16 Челночный бег 3х10 1  

17- Метания малого мяча в цель 2  
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18 

19 Броски набивного мяча (2 кг). Развитие силы 1  

20 Бег с макс. скоростью 300м. Развитие силы 1 Учет 

21 Бег с макс. скоростью 400м. Развитие силы 1 Учет 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики (14ч) 

22 Тех. Безопасности и страховки. Теоретические сведения. ОРУ 
на развитие гибкости "Ласточка", "Мост", "Качалочка" 

1 
 

23 ОРУ в движении и на месте. Разучивание кувырка вперед. Упр. 
в висе на гимнастической стенке: вис согнувшись и 
прогнувшись (м), смешанные висы (д) 

1 
 

24 ОРУ в парах на сопротивление. Лазание по канату. Упр. в 
висе лежа и стоя. Эстафеты 

1 
Учет 

25 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 
дроблением и сведением. Лазание по наклонной скамейке. Пр. 
через препятствие. Акробатика. Упр. на пресс 

1 
 

26 Лазание по накл. Скамейке. Равновесие на полу, на гимн. 
Скамейке. Кувырок вперед, ст. на лопатках 

1 
 

27 Перестроения. ОРУ в движении Упр. с гимнастическими 
скакалками Подтягивание в висе. Акробатика 

1 
 

28 Танцевальные шаги и прыжки. Равновесие на гимн. Скамейке 
с препятствием. Пр. через скакалку. Эстафеты. Упр. на пресс 

1 
 

29 Упр. в висе на гимнастической стенке: вис согнувшись и 
прогнувшись (м), смешанные висы (д). Полоса препятствий из 
4 предметов. Упр. на бревне и брусьях 

1 
Учет 

30 ОРУ в колоннах. Лазание по канату. Прыжки через скакалку. 
Упражнения на бревне и брусьях 

1 
 

31 Равновесие. Бревно. Подтягивание. Упр. на гибкость 
Акробатическая связка (3-4 элем.) 

1 
 

32 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, 
высота 80- 100 см). Акробатика 

1 
 

33 Висы и упоры на гимнастической стенке. Упр. со скакалкой. 
Упр. на перекладине. Лазание по канату 

1 
Учет 

34 Работа по станциям 1  

35 Подведение итогов 1  

Раздел 3. Лыжная подготовка (18 ч) 

36 Обучение технике безопасности на уроках лыжной 
подготовки 

1  

37 Обучение движению «скользящим шагом» 1  
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38 Техника поворотов «на месте» на лыжах 1  

39 Обучение технике перехода с ступающего шага на 
скользящий шаг 

1 
 

40 Обучение технике скользящего шага 1  

41 Обучение умению преодолевать неровности на снегу во время 
движения 

1 
 

42 Развитие выносливости. Дистанция 1 км 1  

43  1500м скользящим шагом 1 Учет 

44 Техника поворотов переступанием 1  

45 1500м скользящим шагом 1  

46  Обучение технике попеременный 2-х шажного ход 1  

47 Подъем «полуелочкой» 1  

47  Обучение технике одновременного бесшажного хода 1  

49 Обучение технике преодоления препятствий на лыжах 1  

50 Обучение технике поворотов в движении 1  

51 Подъем «скользящим шагом» 1 Учет 

52 Торможение «плугом» 1  

53 Обучение технике спуска в низкой стойке.1 км 1  

Раздел 4. Волейбол (5 ч) 

54 ТБ. Обучение основным приемам игры в волейбол 1  

55 Обучение технике нижней прямой подачи мяча с расстояния 
3-6 метров от сетки 

1 
 

56 Обучение технике прямого нападающего удара после 
подбрасывания мяча партнером 

1 
 

57 Освоение тактики позиционного нападения без изменения 
позиций игроков  

1 
 

58 Учебная игра 1  

Раздел 5. Плавание (10 ч) 

59 ТБ. Техника плавания кроль на груди. 1  

60 Совершенствование движений рук при плавании кролем. 25-
50м.Старты, повороты 

1 
 

61 Совершенствование движений ног при плавании кролем. 25-
50 м. Старты, повороты 

1 
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62 Кроль на спине. Специальные упражнения 1  

63 Совершенствование движений рук при плавании кролем на 
спине.25-50м.Старты, повороты 

1 
 

64 Совершенствование движений ног при плавании кролем на 
спине 25-50м.Старты, повороты 

1 
 

65 Техники плавания брасс. Специальные упражнения. 
Совершенствования движений рук. 25-50м.Старты, повороты 

1 
 

66 Техники плавания брасс. Специальные упражнения. 
Совершенствования движений ног. 25-50м.Старты, повороты 

1 
 

67-
68 

Плавание в полной координации. 25-50 м. Старты, повороты 
2 

Учет 
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Описание учебно-методического, материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

Уроки физической культуры проходят в профессионально оснащенном спортивном 

комплексе, который включает себя: 

 два универсальных игровых зала; 

 гимнастический зал; 

 зал единоборств; 

 25-метровый плавательный бассейн; 

 легко-атлетический стадион с футбольным полем;  

 открытый теннисный корт; 

 универсальная площадка для игровых видов спорта. 

 

Литература для учителя 

1. Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов Лях В.И., 

Зданевич А.А., – М.: Просвещение, 2013 

3. М.М. Бобров, Н.Г. Лутченко, И.В. Соколова «Спортивные игры»: Учебное пособие – 

Санкт-Петербург, 2011 

4. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

5. http://spo.1september.ru/topic.php?TopicID=9&Page=4 – Электронная версия журнала 

«Спорт в школе» 

6. http://xn----7sbfbop6dg1az.xn--p1ai/ - «Физическая культура» - сайт учителя физической 

культуры, медиаспециалиста, тренера-преподавателя 

7. http://bmsi.ru/doc/e5b3bb2e-7817-4cfc-b31a-32cfa29e1521 - БМСИ - библиотека 

международной спортивной информации. 

8. http://fizkultura-na5.ru/ - сайт для учителей физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


