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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по курсу физической культуры  для  5 класса разработана на 

основании: 

 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ                  

от 6 октября 2009 г. N 373, 

3. Основной образовательной программы ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ                    

№ 2»  

4. Примерных образовательных рабочих программ предметной линии учебников 

по  физической культуре А.П. Матвеева, 5-9 классы, 2020 г.; 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

6. Учебного плана ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» на 2020-2021 

учебный год, 

7. Авторской программы по внеурочной деятельности «Формирование культуры 

здоровья» А.Г. Макеева, М.: «Просвещение», 2018 г ,  авторской программы  по валеологии :  

«Расти здоровым», «Я и мое здоровье» Л.Г. Таракановой 

 

Учитывая специфику ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» как режимного объекта, 

а также основную образовательную программу вечерней школы, предусматривающую  

освоение предмета «Физическая культура» на базовом уровне в течение 3-х лет                           

(в 5-7 классах), формы получения образования, возрастные и социально-психологические 

особенности обучающихся, на методическом объединении учителей «Екатеринбургская ВШ 

№ 2» была проведена и согласована  корректировка рабочей программы с целью внесения  в 

неё соответствующих изменений  (включение вопросов валеологии  в рабочих программах 

по классам) вследствие причин объективного характера. Программа рассчитана на 35 часов в 

год, по 1 часу в неделю в 5-7 классах. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Здоровье детей - одно из важнейших богатств нашего общества. Ни для кого не 

секрет, что в течение последних лет это «богатство» катастрофически ухудшается. Все 

больше детей приходит в школу, уже имея те или иные заболевания, часто хронические. 

Известно, что здоровая личность формируется в двух социальных институтах: семье и 

школе. Научить предвидеть опасности для здоровья и мобилизовать свои силы - задача 

семьи, педагогов, школы.  

Современный интерес к индивидуальному здоровью человека как никогда актуален. 

Это подтверждается наличием большого количества исследований, в том числе и ведущих 

отечественных ученых. Здоровье детей социально обусловлено и зависит от таких факторов, 

как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и 

воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми факторами, 

формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая 

физическое воспитание, охрану психического здоровья, профилактику вредных привычек, 

культуру здорового питания, а также организацию медицинской помощи.  

На современном этапе проблема профилактики здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья является одной из самых актуальных. 
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В  результате целенаправленного педагогического воздействия формируется здоровье, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего, гармонического 

развития личности. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне развитой личности, способной активно использовать физическую культуру 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в 

организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели образовательный 

процесс по физической культуре в основной школе ориентируется на решение следующих 

задач: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

• формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, 

настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса и видом образовательного учреждения; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Физическая культура» 

являются: 

формирование элементарных представлений о здоровье; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
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владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни; 

формирование представлений о человеке, месте человека в природе;  

развитие способности к использованию знаний о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

применение полученных знаний в повседневной жизни;  

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: 

организма человека и его здоровье; 

развитие навыков самообслуживания, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных 

жизненных ситуациях; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

соблюдение индивидуального режима питания и сна;  

воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта;  

формирование и совершенствование основных двигательных качеств; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

овладение основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся;  

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития;  

развитие и совершенствование волевой сферы;  

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Физическая культура» 

являются:  

знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать и 

давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы и умение их устанавливать; 

использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практико-ориентированных задач; 

начальные представления о единстве мира человека; 
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знания о строении тела человека;  

формирование элементарных навыков, способствующих укреплению здоровья 

человека; 

умение анализировать состояние своего здоровья; 

знания о наиболее  распространённых заболеваниях, факторах риска и основных 

методах профилактики их в различные периоды жизни человека; 

знание преимущества профилактики факторов риска  в детстве, роли семьи и школы в этом 

процессе; 

знания о профилактике и коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью, о защите 

от неблагоприятного влияния социальной среды; 

оказание первой медицинской помощи; 

навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые в 

повседневной жизни; 

умение изучать и систематизировать информацию из различных источников; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления заданий, учебных и 

жизненных ситуаций, документальных материалов; 

определение собственного отношения к некоторым поступкам людей, их 

элементарная оценка; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта; 

умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

 

В результате освоения предмета «Физическая культура» в 5 классе обучающиеся 

должны знать: 

элементарные представления о здоровье;  

составляющие здоровья; 

общее представление о строении органов зрения, слуха, полости рта, зубов; 

правила правильного питания; 

правила поведения в школе; 

название специализации врачей; 

назначение лекарств и домашней аптечки;  

правила взаимоотношений с родителями;  

вредное воздействие курения и алкоголя на организм человека; 

значение утренней гимнастики и правило ее проведения; 

правила гигиены зрения, слуха, полости рта, зубов. 

уметь: 

выделять составляющие здоровья; 

выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики и для разминок на занятиях; 

выполнять под контролем учителя гимнастику для глаз, самомассаж ушей; 

сделать правильный выбор в отношении вредных привычек; 

оказывать первую помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо; 

соблюдать гигиену органов зрения, слуха, полости рта, зубов. 

владеть: 

выполнять гимнастику для глаз, самомассаж ушей; 

соблюдать правила взаимоотношений с родителями; 

соблюдать правила здорового питания;  

оказывать первую помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо; 

соблюдать правила поведения в школе; 
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пользоваться домашней аптечкой; 

говорить «нет» вредным привычкам; 

уметь выразить словами свои чувства, испытываемые при общении с другими в 

школе; 

контролировать свою деятельность: соотносить цель и результат, находить ошибки в 

процессе и исправлять их. 

 

Минимальный уровень:  
представления о строении органов зрения, слуха, полости рта, зубов;  

знание элементарных представлений о здоровье в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой;  

знание названий специализации врачей;  

знание основных правил личной гигиены; 

знание правил поведения в школе и понимание необходимости их выполнения;  

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(выполнение утренней гимнастики, правила первой помощи при попадании инородных тел в 

глаз, ухо).  

 

Достаточный уровень:  

представления о строении органов зрения, слуха, полости рта, зубов;  

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека;  

знание названий, элементарных функций и расположения органов зрения, слуха, 

полости рта, зубов в организме человека;  

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (состояние зрения, слуха);  

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

знание правил поведения в школе и понимание необходимости их выполнения;  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций;  

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (выполнение утренней гимнастики, гимнастики для 

глаз, самомассаж ушей, правила первой помощи при попадании инородных тел в глаз, ухо);  

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

 

Предмет  «Физическая культура» в 5 классе ориентирован на достижение следующих 

базовых учебных действий: 

Личностные: 

испытывать чувство гордости за свою страну;  

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.;  

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  
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осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность. 

Познавательные: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Критерии и нормы оценки  знаний, умений и владений  обучающихся 

Критерии оценки при опросе:  

«5» ставится, если обучающийся: правильно понимает сущность вопроса, может с 

помощью учителя или самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки.  

«4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, 

но обучающийся: допускает неточности, оговорки  и может их исправить самостоятельно, 

или при небольшой помощи учителя. Если обучающийся в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка 

«5». 

«3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых понятий, но при ответе: обнаруживает отдельные пробелы в усвоении 

существенных вопросов, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  испытывает затруднения в определении основных понятий, определений, 

правил; отвечает неполно на вопросы учителя, недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение, нуждается в постоянной помощи учителя; не может 

применить знания в новой ситуации и связать с раннее изученным материалом. 

«2» ставится в том случае, если обучающийся: не знает и не понимает значительную 

или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов; не умеет использовать средства наглядности; при ответе допускает ошибки, 

которые не может исправить даже при помощи учителя; допустил больше ошибок, чем 

необходимо для оценки 3. 

«1» обучающимся не ставится.  

При выполнении письменных самостоятельных и контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: выполнил работу самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя в полном объеме или выполнил работу в объёме, который 

соответствует учёту психофизических особенностей обучающегося; допустил 1-3 недочета 

или 1-2 ошибку,  с учётом специфических ошибок для данной группы обучающихся. 
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Оценка «4» ставится, если обучающийся: правильно выполнил большую часть работы 

(свыше 50 %); допустил 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: выполнил работу самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя   правильно (30%-50%); выполнил ½ всей работы 

правильно с использованием необходимой наглядности.  

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

Оценка «1» обучающимся не ставится. 

При оценке письменных работ грубой ошибкой считается: неверное выполнение 

заданий вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи 

(неправильный выбор, пропуск действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых информационных данных). 

Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу обучающегося. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наше здоровье  

1. Основные вопросы 

Что такое здоровье и что такое болезнь? Сущность здоровья в понимании обучающихся 

(устный опрос или написание   записки). Состояние здоровья современного человека. 

Здоровье как состояние полного благополучия. Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

Составляющие здоровья.  

 

Организм здорового человека  

1. Основные вопросы 

     Строение и работа глаза. Что защищает глаза. Нарушения зрения и причины, которые их 

вызывают. Кому нужны очки. Уход за глазами (соблюдение правил при чтении, тренировка 

зрения, употребление необходимых питательных веществ). 

     Строение и работа слухового аппарата. Что ухудшает слух. Болезни уха и причины, 

которые их вызывают. Разминка ушной раковины. Чистка ушей. 

     Язык. Для чего нужны рот и язык. «Раскрой рот и покажи язык». Что приводит к 

повреждению слизистой оболочки рта и языка. Гигиена полости рта. 

     Зубы. Строение зубов. Развитие зубов. Типы зубов. Причины болезней зубов. Дорог 

каждый зуб! Правила ухода за зубами и анализ собственного поведения, связанного с их со-

блюдением. 

 

Культура здорового питания 

1. Основные вопросы 

Питание. Особенности питания человека. Значение питания в жизни человека. Все ли мы 

знаем о здоровой пище.   

Влияние режима правильного питания на сохранение зрения. 

Правильное питание для сохранения здоровых зубов. Состав пищи и здоровее зубы. 

Сладости, их влияние на состояние и сохранение зубов. 

Как правильно питаться. Питание школьников.  

 

Воспитание здорового человека  

1. Основные вопросы 

Ученик. Правила поведения в школе. Правила внутреннего распорядка. Права и 

обязанности. 
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Родители. Советы и требования родителей. Просьбы и пожелания родителей. 

Прислушайся к советам. Дети и родители. Непонимание между детьми и родителями. 

Почему родители делают замечания своим детям.  

 

Профилактика вредных привычек  

1. Основные вопросы 

Вредные привычки. Зависимость. Курение. Никотин. Вредное влияние курения на 

здоровье человека. Алкоголь. Вредное воздействие алкоголя.  

 

Медицинские знания  

1. Основные вопросы 

Врачи. Лечебные учреждения. Поликлиника. Больница. Анализы. Лекарства. Нужные и 

ненужные тебе лекарства. Лекарство только по назначению врача. Почему опасно 

бесконтрольное использование лекарств.  Аптека. Домашняя аптечка. Инородное тело. 

Оказание первой помощи при попадании инородных тел в глаз, ухо.  

 

Физическое воспитание 

1. Основные вопросы 

     Комплекс упражнений утренней гимнастики. Гимнастика для глаз. Самомассаж. 

Самомассаж ушей.  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ВАЛЕОЛОГИЯ) 5 класс 

 

№ 
Раздел,  

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание Область развития 

жизненных 

компетенций 

Вид 

контроля 

Дата 

план 
фак

т 

 «Наше здоровье» - 2 часа 

1 1 Вводный урок. 

Знакомство с 

предметом. Вводный 

инструктаж по охране 

труда. 

Здоровье. 

1 Знание названия учебного курса, цель 

нового учебного предмета, его 

назначение, правила обучающихся в 

кабинете. Слушать собеседника, вступать 

в контакт. Бережно относиться к 

здоровью.  

соблюдение правил 

по охране труда; 

умение 

организовывать 

здоровьесберегаю-

щую 

жизнедеятельность 

устный 

опрос 

  

2 2 Составляющие 

здоровья. 

1 Соблюдение правил и приемов 

здорового образа жизни. Сохранение 

здоровья человека. Осознанно 

действовать для решения конкретных 

задач. Составление целого из частей.  

умение 

организовывать 

здоровьесберегаю-

щую 

жизнедеятельность 

текущий 

контроль 

  

 «Культура здорового питания» - 3 часа 

3 3 Как правильно 

питаться. 

1 Определять и высказывать под 

руководством педагога общие для всех 

людей правила поведения. Слушать и 

понимать речь других. Проявлять 

самостоятельность в выполнении 

учебных задач. 

умение соблюдать 

правила здорового 

питания 

тематическ

ий 

контроль 

  

4 4 Питание  

школьников. 

Валеологический 

самоанализ. 

2 Отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. Работать в общем 

темпе. Работать самостоятельно.  

умение соблюдать 

правила здорового 

питания 

самоана-

лиз 

  

 «Физическое воспитание» - 1 час 

5 5 Комплекс упражнений 

для утренней 

гимнастики. 

1 Следовать предложенному плану. Уметь 

наблюдать при выполнении 

практических работ. Слушать и 

понимать речь других. 

умение 

организовывать 

здоровьесберегаю-

щую 

практическ

ий 

контроль 
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жизнедеятельность 

 «Медицинские знания» - 2 часа 

6 1 Какие врачи нас 

лечат. 

1 Формулировать собственное мнение. 

Принимать и сохранять цели и задачи. 

Понимание ответственности в бережном 

отношении к своему здоровью. 

 

навыки 

безбоязненного 

общения с 

медицинскими 

работниками 

текущий 

контроль 

  

7 2 Какие лекарства мы 

выбираем. 

1 Формулировать собственное мнение. 

Принимать и сохранять цели и задачи. 

Понимание ответственности в бережном 

отношении к своему здоровью. 

умение общего 

ухода за больными 

текущий 

контроль 

  

 «Наше здоровье» - 1 час 

8 1 

 

 

Валеологический 

анализ. 

1 Активно включаться в учебную 

деятельность. Принимать и сохранять 

цели и задачи. Умение анализировать. 

умение 

организовывать 

здоровьесберегаю-

щую 

жизнедеятельность 

само-

контроль 

  

  «Медицинские знания» - 1 час 

9 1 Домашняя аптечка. 1 Формулировать собственное мнение. 

Принимать и сохранять цели и задачи. 

Понимание ответственности в бережном 

отношении к своему здоровью. 

умение общего 

ухода за больными 

устный 

опрос 

  

 «Организм здорового человека» - 3 часа 

10 1 Глаза – главные 

помощники человека. 

1 Активно включаться в деятельность, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

навыки 

текущий 

контроль 

  

11 2 Нарушение зрения. 

Причины.  

1 Готовность к безопасному и бережному 

отношению к зрению. Принимать и 

сохранять цели и задачи. 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

навыки 

текущий 

контроль 

  

12 3 Уход за глазами. 

Валеологический 

самоанализ. 

1 Уметь оценивать свои достижения. 

Использовать доступные средства для 

получения знаний. Адекватно 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

само-

контроль 
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реагировать на контроль со стороны 

учителя. Использовать усвоенные 

знания при обобщении. 

навыки 

 «Культура здорового питания» - 1 час 

13 1 Влияние правильного 

питания на 

сохранение зрения. 

1 Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности. Использовать доступные 

средства для получения знаний. 

Готовность к безопасному и бережному 

отношению к зрению. 

умение соблюдать 

правила здорового 

питания 

текущий 

контроль 

  

 «Физическое воспитание» - 1 час 

14 1 Гимнастика для глаз. 1 Следовать предложенному плану. Уметь 

наблюдать при выполнении 

практических работ. Слушать и 

понимать речь других. Готовность к 

безопасному и бережному отношению к 

зрению. 

умение 

организовывать 

здоровьесберегаю-

щую 

жизнедеятельность 

практическ

ий 

контроль 

  

 «Организм здорового человека» - 3 часа 

15 1 Органы слуха. 1 Активно включаться в деятельность, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

навыки 

текущий 

контроль 

  

16 2 

 

Повторный 

инструктаж по охране 

труда. 

Болезни ушей. 

1 Знание правил по охране труда. 

Слушать собеседника, вступать в 

контакт. Готовность к безопасному и 

бережному отношению к слуху. 

Принимать и сохранять цели и задачи. 

соблюдение правил 

по охране труда; 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

навыки 

текущий 

контроль 

  

17 3 Чтобы уши слышали. 1 Уметь оценивать свои достижения. 

Использовать доступные средства для 

получения знаний. Адекватно 

реагировать на контроль со стороны 

учителя. Использовать усвоенные 

знания при обобщении. 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

навыки 

текущий 

контроль 
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 «Физическое воспитание» - 1 час 

18 1 Самомассаж. 

Самомассаж ушей. 

1 Следовать предложенному плану. Уметь 

наблюдать при выполнении 

практических работ. Слушать и 

понимать речь других. Готовность к 

безопасному и бережному отношению к 

слуху. 

умение 

организовывать 

здоровьесберегаю-

щую 

жизнедеятельность 

практическ

ий 

контроль 

  

 «Медицинские знания» - 1 час 

19 1 Первая помощь при 

попадании инородных 

тел в глаз, ухо. 

1 Следовать предложенному плану. Уметь 

наблюдать при выполнении 

практических работ. Слушать и 

понимать речь других. Готовность к 

безопасному и бережному отношению к 

зрению, слуху. 

умения оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь 

практическ

ий 

контроль 

  

 «Организм здорового человека» - 6 часов 

20 1 Для чего нужны рот и 

язык. 

1 Слушать собеседника, вступать в 

контакт. Готовность к безопасному и 

бережному отношению к органам 

полости рта. Принимать и сохранять 

цели и задачи. 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

навыки 

текущий 

контроль 

  

21 2 Гигиена полости рта. 1 Уметь оценивать свои достижения. 

Использовать доступные средства для 

получения знаний. Адекватно 

реагировать на контроль со стороны 

учителя. Использовать усвоенные 

знания при обобщении. 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

навыки 

текущий 

контроль 

  

22 3 Строение зубов. Типы 

зубов. 

1 Активно включаться в деятельность, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

навыки 

текущий 

контроль 

  

23 4 Почему болят зубы. 1 Устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи. 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

навыки 

текущий 

контроль 
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24 5 Чтобы зубы были 

здоровыми. 

1 Уметь оценивать свои достижения. 

Использовать доступные средства для 

получения знаний. Адекватно 

реагировать на контроль со стороны 

учителя. Использовать усвоенные 

знания при обобщении. 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

навыки 

устный 

опрос 

  

25 6 Как сохранить улыбку 

красивой. 

1 Уметь оценивать свои достижения. 

Использовать доступные средства для 

получения знаний. Адекватно 

реагировать на контроль со стороны 

учителя. Использовать усвоенные 

знания при обобщении. 

элементарные 

здоровьесберегаю-

щие умения и 

навыки 

тестирован

ие 

  

 «Культура здорового питания» - 1 час 

26 1 Правильное питание 

для сохранения 

здоровых зубов. 

1 Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности. Использовать доступные 

средства для получения знаний. 

Готовность к безопасному и бережному 

отношению к здоровью зубов. 

умение соблюдать 

правила здорового 

питания 

текущий 

контроль 

  

 «Воспитание здорового человека» - 3 часа 

27 1 Я ученик. Поведение в 

школе. 

1 Устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи. Наблюдение, 

сравнение и обобщение поведения 

обучающихся в школе. Использовать 

усвоенные знания при обобщении. 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. 

навыки позитивного 

коммуникативного 

общения, 

соблюдение правил 

взаимоотношений с 

людьми 

устный 

опрос 

  

28 2 Надо ли 

прислушиваться к 

советам родителей. 

1 Устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи. Использовать 

усвоенные знания при обобщении. 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. 

соблюдение правил 

взаимоотношений с 

людьми 

беседа   

29 3 Почему дети и 

родители не всегда 

1 Устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи. Использовать 

соблюдение правил 

взаимоотношений с 

текущий 

контроль 
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понимают друг друга.  усвоенные знания при обобщении. 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. 

людьми 

 «Профилактика вредных привычек» - 5 часа  

30 1 Что мы знаем о 

курении. 

1 Использовать доступные источники и 

средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Систематизация знаний о вредном 

воздействии табака. Соотносить свои 

действия и их результаты с заданными 

образцами. 

навыки 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение 

устный 

контроль 

  

31 2 Чем опасны 

электронные сигареты 

и вейпы  

1    

32 3 Злой волшебник – 

алкоголь. 

1 Использовать доступные источники и 

средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Систематизация знаний о вредном 

воздействии алкоголя. Соотносить свои 

действия и их результаты с заданными 

образцами. 

навыки 

противостояния 

вовлечению 

употребления 

алкоголя 

текущий 

контроль 

  

33 4 Почему вредной 

привычке ты скажешь, 

НЕТ. 

1 Систематизация знаний о воздействии 

вредных привычек на организм 

человека. Умение строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации. 

Формирование выраженной устойчивой 

позиции по отношению к вредным 

привычкам.  

навыки 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребления 

алкоголя 

анкети-

рование 

  

34-

35 

5 Тренинг безопасного 

поведения. 

1 Систематизация знаний о воздействии 

вредных привычек на организм 

человека. Формирование выраженной 

устойчивой позиции по отношению к 

вредным привычкам. Формирование 

внутренней позиции обучающегося на 

понимание необходимости ведения 

здорового образа жизни.  

навыки 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребления 

алкоголя 

практическ

ий 

контроль 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
1. Матвеев А.П. Физическая культура 5 класс М. Просвещение. 2019 г. 

2. Валеология. Учеб. Пособие / под ред. проф. В.П. Соломина, Ю.Л. Варламова. Спб., 2018 г. 

3. Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья. 2018 г.  

4. Зайцев Г.К.Школьная валеология; научное обоснование и программное обеспечение, Спб., 2018 г.  

5. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: цикл бесед, практических и тренинговых 

занятий с учащимися 1-9 классов о ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости; под ред. А.И. 

Сизанова, Мн. 2019 г 

 

 Технические средства обучения: 
- классная доска, 

- компьютер, проектор 

 
Лист корректировки Рабочей программы 

 
Кла

сс 

Название раздела, темы. 

Дата и тема непроведённого урока 

Причина корректировки 

(№ приказа) 

Дата 

проведения 

урока по 

факту 

Учитель, 

подпись 

Подпись 

зам. 

директор

а по 

НМР 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по курсу физической культуры  для 6 класса разработана на основании: 

 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273 ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373, 

3. Основной образовательной программы ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ  № 2»  

4. Примерных образовательных рабочих программ предметной линии учебников по  физической 

культуре А.П. Матвеева, 5-9 классы, 2020 г.; 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

6. Учебного плана ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» на 2020-2021 учебный год, 

7. Авторской программы по внеурочной деятельности «Формирование культуры здоровья» А.Г. 

Макеева, М.: «Просвещение», 2018 г ,  авторской программы  по валеологии :  «Расти здоровым», 

«Я и мое здоровье» Л.Г. Таракановой 

 

Учитывая специфику ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» как режимного объекта, а также 

основную образовательную программу вечерней школы, предусматривающую  освоение предмета 

«Физическая культура» на базовом уровне в течение 3-х лет (в 5-7 классах), формы получения 

образования, возрастные и социально-психологические особенности обучающихся, на методическом 

объединении учителей «Екатеринбургская ВШ № 2» была проведена и согласована  корректировка 

рабочей программы с целью внесения  в неё соответствующих изменений (включение вопросов 

валеологии  в рабочих программах по классам) вследствие причин объективного характера. Программа 

рассчитана на 35 часов в год, по 1 часу в неделю в 5-7 классах. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Здоровье детей - одно из важнейших богатств нашего общества. Ни для кого не секрет, что в 

течение последних лет это «богатство» катастрофически ухудшается. Все больше детей приходит в 

школу, уже имея те или иные заболевания, часто хронические. Известно, что здоровая личность 

формируется в двух социальных институтах: семье и школе. Научить предвидеть опасности для 

здоровья и мобилизовать свои силы - задача семьи, педагогов, школы.  

Современный интерес к индивидуальному здоровью человека как никогда актуален. Это 

подтверждается наличием большого количества исследований, в том числе и ведущих отечественных 

ученых. Здоровье детей социально обусловлено и зависит от таких факторов, как состояние 

окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в 

семье, в образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, 

является система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, охрану психического 

здоровья, профилактику вредных привычек, культуру здорового питания, а также организацию 

медицинской помощи.  

На современном этапе проблема профилактики здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья является одной из самых актуальных. 

В  результате целенаправленного педагогического воздействия формируется здоровье, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего, гармонического развития 

личности. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне 

развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных 

качеств, творческий подход в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели 
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образовательный процесс по физической культуре в основной школе ориентируется на решение 

следующих задач: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приёмами базовых видов спорта; 

• формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая 

программа в своём предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса и видом образовательного учреждения; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Физическая культура» являются: 

формирование элементарных представлений о здоровье; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни; 

формирование представлений о человеке, месте человека в природе;  

развитие способности к использованию знаний о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

применение полученных знаний в повседневной жизни;  
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развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы; 

формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: организма 

человека и его здоровье; 

развитие навыков самообслуживания, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных 

ситуациях; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

соблюдение индивидуального режима питания и сна;  

воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта;  

формирование и совершенствование основных двигательных качеств; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать;  

овладение основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся;  

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития;  

развитие и совершенствование волевой сферы;  

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Физическая культура» являются:  

знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать и давать 

элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы и умение их устанавливать; 

использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения практико-

ориентированных задач; 

начальные представления о единстве мира человека; 

знания о строении тела человека;  

формирование элементарных навыков, способствующих укреплению здоровья человека; 

умение анализировать состояние своего здоровья; 

знания о наиболее  распространённых заболеваниях, факторах риска и основных методах 

профилактики их в различные периоды жизни человека; 

знание преимущества профилактики факторов риска  в детстве, роли семьи и школы в этом процессе; 

знания о профилактике и коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью, о защите от 

неблагоприятного влияния социальной среды; 

оказание первой медицинской помощи; 

навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые в повседневной жизни; 

умение изучать и систематизировать информацию из различных источников; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления заданий, учебных и 

жизненных ситуаций, документальных материалов; 

определение собственного отношения к некоторым поступкам людей, их элементарная оценка; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, 

повышения работоспособности; 

вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта; 

умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Валеология – наука о здоровье. (1ч.) 

Понятие предмета. Представление о здоровье человека. 

Распорядок  дня  школьника.(5 ч.) 

Режим дня. Построение режима дня в группах и индивидуально. Как правильно приготовить уроки. 

Творческое задание «Планируем день». Игровой проект «Советуем литературному герою». Творческое 

задание «Мой выходной день» 

Рациональное  питание. (6 ч.) 

Представление о рациональном питании. Творческий проект «Классный завтрак». Кулинарная эстафета. 

Игра «Кулинарные посиделки», «Сложная ситуация» в литературных произведениях, «Представление 

команд», Выпуск стенгазеты о «Рациональном питании» 

Основные правила личной гигиены (6 ч.) 

Методы индивидуальной гигиены. Гигиена полости рта. Викторина Гигеи. Исследование «Почему 

нужно чистить зубы?» Красота кожи лица. Закаливание. Виды закаливания. Тест «Будьте здоровы!» 

Организм человека, как биологическая система (13 ч.) 

Опорно-двигательная система. Правильная осанка, комплекс упражнений. Физическая активность. 

Спортивный квест. Творческий проект «Игротека». Исследовательский проект «Движение и здоровье» 

Дыхательная система. Гигиена дыхания и профилактика заболеваний органов дыхания. Дыхание по 

системе Бутейко. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Органы чувств. Органы зрения. Нарушения 

зрения и причины, вызвавшие эти нарушения. Профилактика заболеваний органов зрения. Мы 

взрослеем. 

Медицина (3 ч.) 

Вредные привычки. Принципы оказания первой медицинской помощи. Что должно быть в аптечке. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Разделы Количест

во часов 

Формы и виды учебной 

деятельности 

Вид занятий (количество часов) 

Лабораторные, 

практические. 

 Контрольн

ые работы 

1.  Введение. Валеология – 

наука о здоровье.                     

 

1 ч.  

Работа в парах 1   

2.  Распорядок  дня  

школьника. 

 

5 ч.  Практич. работа, работа в 

парах,  фронтальная,  

самостоятельная работа 

4  1 

3.  Рациональное  питание. (6 

ч.) 

6 ч. Практич. работа, работа в 

парах,  фронтальная,  

самостоятельная работа 

5  1 

4.  Основные правила личной 

гигиены. 

 

6 ч. Практич. работа, работа в 

парах,  фронтальная,  

самостоятельная работа 

2  1 

5.  Организм человека, как 

биологическая система 

13 ч. Практич. работа, работа в 

парах,  фронтальная,  

самостоятельная работа 

7   

6.  Медицина. 

 

3 ч. Практич. работа, работа в 

парах,  фронтальная,  

самостоятельная работа 

1 1  

7.  Резервный урок 1 ч.     

 итого 35 ч  20 1 3 
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Факт. 

дата 

провед

ения 

№ 

урока 

темы 

Наименование раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Оборудование 

Введение. Валеология – наука о здоровье                                                                1ч 

Понятие предмета. Представление о здоровье человека 

  1 Понятие предмета. Представление о здоровье человека 1 Компьютер, 

проектор 

Распорядок  дня  школьника                                                                                      5 ч 

 

 

2 Режим дня. Построение режима дня в группах и 

индивидуально.  

1 Опора по 

окончанию 

 

 

3 Как правильно приготовить уроки.  1  

 

 

4 Творческое задание «Планируем день».  1  

 

 

5 Игровой проект «Советуем литературному герою».  1 Опора по 

составу слова 

 

 

6 Творческое задание «Мой выходной день» 1  

Рациональное  питание                                                                                              6 ч 

  7 Представление о рациональном питании.  1  

 8 Творческий проект «Классный завтрак».  1  

  9 Кулинарная эстафета.  1 Компьютер 

проектор 

 10 Игра «Кулинарные посиделки» 1  

 11 «Сложная ситуация» в литературных произведениях,  1  

 12 Выпуск стенгазеты о «Рациональном питании» 

«Представление команд» 

1  

Основные правила личной гигиены                                                                       6 ч 

 13 Методы индивидуальной гигиены. 1  

 14 Гигиена полости рта.  1  

 15 Викторина Гигеи.  1  

 16 Исследование «Почему нужно чистить зубы?» 1  

 17 Красота кожи лица.  1  

 18 Закаливание. Виды закаливания. Тест «Будьте здоровы!» 1  

Организм человека, как биологическая система                                                 13 ч 

 19 Опорно-двигательная система.  1  

 20 Правильная осанка, комплекс упражнений.  1  

 21 Физическая активность. Спортивный квест.  1  

 22 Творческий проект «Игротека».  1  

 23 Исследовательский проект «Движение и здоровье»  1  

 24 Дыхательная система 1  

 25 Гигиена дыхания и профилактика заболеваний органов 

дыхания.  

1  

 26 Дыхание по системе Бутейко. Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. 

1  

 27 Органы чувств.  1  

 28 Органы зрения.  1  

 29 Нарушения зрения и причины, вызвавшие эти нарушения.  1  

 30 Профилактика заболеваний органов зрения.  1  

 31 Мы взрослеем. 1  

Медицина                                                                                                                      3 ч 

 32 Вредные привычки.  1  

 33 Принципы оказания первой медицинской помощи. 1  

 34 Что должно быть в аптечке. 1  

 35 Резерв 1  
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Личностные, метапредметные, предметные результаты учебной программы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Личностные Метапредметные Предметные 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правилах безопасного 

поведения 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  

к победе, поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

здоровью, к здоровью 

других людей, к 

окружающей природе; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми  в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами. 

 

-  необходимые сведения о 

работе основных органов 

человеческого тела, 

биологических 

процессах, протекающих 

в теле человека, основы 

психологии; 

- о способах  поддержании 

здоровья, личной 

гигиене, 

безлекарственном 

лечении;  

- о здоровом питании; 

- о заболеваниях и 

способах их 

предупреждения;  

- о негативном влиянии 

вредных привычек на 

здоровье человека 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, 

проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

- правильно 

взаимодействовать с 

другими людьми 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

деятельности; 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей          

-   адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 -оказывать первую 

медицинскую помощь; 

- ухаживать за своим 

здоровьем и телом; 

- работать в группе, в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- полученные сведения о 

ЗОЖ, о методах 

поддержания своего 

здоровья; 

- полученные в ходе 

занятий знания для 

поддержания активного и 

здорового образа жизни. 

- применять полученные 

знания в области 

здорового образа жизни, 

основ психологии, о 

способах поддержания 

своего здоровья на 

практике 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
1. Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 класс М. Просвещение 2019 г. 

2. Валеология. Учеб. Пособие / под ред. проф. В.П. Соломина, Ю.Л. Варламова. Спб., 2018 г 

3. Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья. 2018 г.  

4. Зайцев Г.К.Школьная валеология; научное обоснование и программное обеспечение, Спб., 2018г.  

5. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: цикл бесед, практических и тренинговых 

занятий с учащимися 1-9 классов о ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости; под ред. А.И. 

Сизанова, Мн. 2019 г 

 

Технические средства обучения: 
- классная доска, 

- компьютер, проектор 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тест «Правильно ли Вы питаетесь?»1.Как часто в течение дня Вы питаетесь?  
а)Три раза в день.  

б)Два раза.  

в)Один раз.  

2.Всегда ли Вы завтракаете?  
а)Всегда.  

б)Не всегда.  

в)Никогда.  

3.Из чего состоит Ваш завтрак?  
а)Каша и чай.  

б)Мясное блюдо и чай.  

в)Чай.  

4.Часто ли Вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом и ужином?  
а)Никогда.  

б)Один-два раза в день.  

в)Три раза и более.  

5.Как часто Вы едите овощи, фрукты, салаты?  
а)Три раза в день.  

б)Один-два раза в день.  

в)Два-три раза в неделю.  

6.Как часто Вы едите жареную пищу?  
а)Один раз в неделю.  

б)Три-четыре раза в неделю.  

в)Каждый день.  

7.Как часто Вы едите выпечку?  
а)Один раз в неделю.  

б)Три-четыре раза в неделю.  

в)Каждый день.  

8.Что Вы намазываете на хлеб?  
а)Маргарин.  

б)Масло с маргарином.  

в)Только масло.  

9.Сколько раз в неделю Вы едите рыбу?  
а)Три-четыре раза.  

б)Один-два раза.  

в)Один раз и реже.  

10.Как часто Вы едите хлебобулочные изделия?  
а)Менее трёх раз в неделю.  
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б)От 3 до 6 раз в неделю.  

в)За каждой едой.  

11.Сколько чашек чая или кофе выпиваете за день?  
а)Одну-две.  

б)От трёх до пяти.  

в)Шесть и более.  

12.Прежде чем приступить к употреблению в пищу мясного блюда, с мяса нужно:  
а)убрать весь жир;  

б)убрать часть жира;  

в)оставить весь жир.  

Ключ: а — 2 балла, б -1 балл, в — 0 баллов.  

Подсчитайте сумму баллов. Если Вы набрали:  

0-13 баллов— будьте внимательны, есть опасность для здоровья;  

14 -17 баллов— надо улучшить питание;  

18 — 24 балла— отличный режим и качество питания  

 

Диагностика «Что мы знаем о здоровье» 

1. Как называется особая чувствительность к некоторым веществам?  
а) инфекция  

б) эпидемия  

в) аллергия  

2. Как не передаются кишечных заболеваний?  
а) по воздуху  

б) с пищей  

в) с грязными руками  

3. Что вредит здоровью?  
а) игры на свежем воздухе  

б) малоподвижный образ жизни  

в) плавание, катание на лыжах  

4.Что не вредит здоровью?  
а) курение  

б) закаливание  

в) спиртное  

5. Как передаются возбудители инфекционных заболеваний?  
а) по воздуху  

б) с пищей  

в) с водой  

6. Какое заболевание не относится к инфекционным?  
а) грипп  

б) дизентерия  

в) ветрянка  

7. Какое вещество разрушает организм и, в конце концов, убивает человека?  
а) никотин  

б) алкоголь  

в) наркотики  

8. Что не поможет организму стать сильнее?  
а) занятие спортом  

б) закаливание  

в) вкусная пища  

9. Какое питание нельзя назвать здоровым?  
а) регулярное  

б) без спешки  

в) однообразное  

 

Интерпретация   (1 бал -1 правильный ответ)  
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8-9 баллов— ты хорошо осведомлён о здоровье  

5-6 баллов– тебе надо задуматься о здоровье  

Меньше 5– твоё здоровье в опасности.  

 
Лист корректировки Рабочей программы 

 
Кла

сс 

Название раздела, темы. 

Дата и тема непроведённого урока 

Причина корректировки 

(№ приказа) 

Дата 

проведения 

урока по 

факту 

Учитель, 

подпись 

Подпись 

зам. 

директор

а по УВР 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по курсу физической культуры  для  7 класса разработана на основании: 

 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373, 

3. Основной образовательной программы ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2»  

4. Примерных образовательных рабочих программ предметной линии учебников по  физической 

культуре А.П. Матвеева, 5-9 классы, 2020 г.; 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

6. Учебного плана ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» на 2020-2021 учебный год, 

7. Авторской программы по внеурочной деятельности «Формирование культуры здоровья» А.Г. 

Макеева, М.: «Просвещение», 2018 г ,  авторской программы  по валеологии :  «Расти здоровым», 

«Я и мое здоровье» Л.Г. Таракановой 

 

Учитывая специфику ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» как режимного объекта, а также 

основную образовательную программу вечерней школы, предусматривающую  освоение предмета 

«Физическая культура» на базовом уровне в течение 3-х лет                           (в 5-7 классах), формы 

получения образования, возрастные и социально-психологические особенности обучающихся, на 

методическом объединении учителей «Екатеринбургская ВШ № 2» была проведена и согласована  

корректировка рабочей программы с целью внесения  в неё соответствующих изменений  (включение 

вопросов валеологии  в рабочих программах по классам) вследствие причин объективного характера. 

Программа рассчитана на 35 часов в год, по 1 часу в неделю в 5-7 классах. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Здоровье детей - одно из важнейших богатств нашего общества. Ни для кого не секрет, что в 

течение последних лет это «богатство» катастрофически ухудшается. Все больше детей приходит в 

школу, уже имея те или иные заболевания, часто хронические. Известно, что здоровая личность 

формируется в двух социальных институтах: семье и школе. Научить предвидеть опасности для 

здоровья и мобилизовать свои силы - задача семьи, педагогов, школы.  

Современный интерес к индивидуальному здоровью человека как никогда актуален. Это 

подтверждается наличием большого количества исследований, в том числе и ведущих отечественных 

ученых. Здоровье детей социально обусловлено и зависит от таких факторов, как состояние 

окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в 

семье, в образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, 

является система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, охрану психического 

здоровья, профилактику вредных привычек, культуру здорового питания, а также организацию 

медицинской помощи.  

На современном этапе проблема профилактики здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья является одной из самых актуальных. 

В  результате целенаправленного педагогического воздействия формируется здоровье, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего, гармонического развития 

личности. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне 

развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных 

качеств, творческий подход в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели 
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образовательный процесс по физической культуре в основной школе ориентируется на решение 

следующих задач: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приёмами базовых видов спорта; 

• формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая 

программа в своём предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью 

учебного процесса и видом образовательного учреждения; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Физическая культура» являются: 

формирование элементарных представлений о здоровье; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни; 

формирование представлений о человеке, месте человека в природе;  

развитие способности к использованию знаний о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

применение полученных знаний в повседневной жизни;  
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развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы; 

формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: организма 

человека и его здоровье; 

развитие навыков самообслуживания, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных 

ситуациях; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

соблюдение индивидуального режима питания и сна;  

воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта;  

формирование и совершенствование основных двигательных качеств; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать;  

овладение основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся;  

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития;  

развитие и совершенствование волевой сферы;  

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Физическая культура» являются:  

знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать и давать 

элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы и умение их устанавливать; 

использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения практико-

ориентированных задач; 

начальные представления о единстве мира человека; 

знания о строении тела человека;  

формирование элементарных навыков, способствующих укреплению здоровья человека; 

умение анализировать состояние своего здоровья; 

знания о наиболее  распространённых заболеваниях, факторах риска и основных методах 

профилактики их в различные периоды жизни человека; 

знание преимущества профилактики факторов риска  в детстве, роли семьи и школы в этом процессе; 

знания о профилактике и коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью, о защите от 

неблагоприятного влияния социальной среды; 

оказание первой медицинской помощи; 

навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые в повседневной жизни; 

умение изучать и систематизировать информацию из различных источников; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления заданий, учебных и 

жизненных ситуаций, документальных материалов; 

определение собственного отношения к некоторым поступкам людей, их элементарная оценка; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, 

повышения работоспособности; 

вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта; 

умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 
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Содержание программы учебного предмета 

Введение. Валеология – наука о здоровье. (1ч.) 

Понятие предмета. Представление о здоровье человека. 

Распорядок  дня  школьника.(5 ч.) 

Режим дня. Построение режима дня в группах и индивидуально. Как правильно приготовить уроки. 

Творческое задание «Планируем день». Игровой проект «Советуем литературному герою». Творческое 

задание «Мой выходной день» 

Рациональное  питание. (6 ч.) 

Представление о рациональном питании. Творческий проект «Классный завтрак». Кулинарная эстафета. 

Игра «Кулинарные посиделки», «Сложная ситуация» в литературных произведениях, «Представление 

команд», Выпуск стенгазеты о «Рациональном питании» 

Основные правила личной гигиены (6 ч.) 

Методы индивидуальной гигиены. Гигиена полости рта. Викторина Гигеи. Исследование «Почему 

нужно чистить зубы?» Красота кожи лица. Закаливание. Виды закаливания. Тест «Будьте здоровы!» 

Организм человека, как биологическая система (13 ч.) 

Опорно-двигательная система. Правильная осанка, комплекс упражнений. Физическая активность. 

Спортивный квест. Творческий проект «Игротека». Исследовательский проект «Движение и здоровье» 

Дыхательная система. Гигиена дыхания и профилактика заболеваний органов дыхания. Дыхание по 

системе Бутейко. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Органы чувств. Органы зрения. Нарушения 

зрения и причины, вызвавшие эти нарушения. Профилактика заболеваний органов зрения. Мы 

взрослеем. 

Медицина (3 ч.) 

Вредные привычки. Принципы оказания первой медицинской помощи. Что должно быть в аптечке. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты учебной программы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правилах безопасного 

поведения 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  

к победе, поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

здоровью, к здоровью 

других людей, к 

окружающей природе; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми  в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами. 

 

-  необходимые сведения 

о работе основных 

органов человеческого 

тела, биологических 

процессах, 

протекающих в теле 

человека, основы 

психологии; 

- о способах  

поддержании здоровья, 

личной гигиене, 

безлекарственном 

лечении;  

- о здоровом питании; 

- о заболеваниях и 

способах их 

предупреждения;  

- о негативном влиянии 

вредных привычек на 

здоровье человека 
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Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, 

проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

- правильно 

взаимодействовать с 

другими людьми 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

деятельности; 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей          

-   адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 -оказывать первую 

медицинскую помощь; 

- ухаживать за своим 

здоровьем и телом; 

- работать в группе, в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- полученные сведения о 

ЗОЖ, о методах 

поддержания своего 

здоровья; 

- полученные в ходе 

занятий знания для 

поддержания активного и 

здорового образа жизни. 

- применять полученные 

знания в области 

здорового образа жизни, 

основ психологии, о 

способах поддержания 

своего здоровья на 

практике 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 

Количеств

о часов 

 

Формы и виды учебной 

деятельности 
Лабораторные, 

практические 

Контроль

ные 

работы 

1.  Введение. Валеология 

– наука о здоровье.  

 

1 ч.  

Работа в парах. 
 

1  

2.  История 

Олимпийских игр 
 

4 ч.  Практич. работа, работа 

в парах,  фронтальная,  

самостоятельная работа 

4 1 

3.  Основные понятия 

физической культуры 

(валеологии) 

8 ч. Практич. работа, работа 

в парах,  фронтальная,  

самостоятельная работ 

5 1 

4.  Основные правила 

личной гигиены. 

 

5 ч. Практич. работа, работа 

в парах,  фронтальная,  

самостоятельная работа 

2 1 

8.  Профилактика 

инфекционных 

заболеваний  

2 ч. Практич. работа, работа 

в парах,  фронтальная,  

самостоятельная работа 

7  

9.  Здоровьезберегающие 

технологии   

7 ч. Практич. работа, работа 

в парах,  фронтальная,  

самостоятельная работа 

1  

 Медицина 3 ч.    

 История спорта 6 ч.    

 итого 35 ч  20 3 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета 
Факт. 

дата 

провед

ения 

№ 

урока 

темы 

Наименование раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Оборудование 

Введение. Валеология – наука о здоровье                                                                 

Понятие предмета. Представление о здоровье человека 

История Олимпийских игр                                                                              4 ч 

  1 Мифы и легенды о зарождении олимпийских игр 1 Компьютер, 

проектор 

 

 

2 Истоия возобновление Олимпийских игр современности. 1 проектор 

 

 

3 Олимпийское движение в России (СССР) 1  

 

 

4 Краткая характеристика видов спорта входящих в 

программу олимпийских игр 

1  

Основные понятия физической культуры (валеологии)                               8 ч. 

 

 

5 Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств человека 

1 Карты, схемы 

 

 

6 Организация досуга средствами физической культуры 1  

  7 Самонаблюдение и самоконтроль 1  

 8 Вредные привычки курение 1 Компьютер 

проектор 

  9 Понятия о физической нагрузке, возрастные особенности. 1 Компьютер 

проектор 

 10 Здоровый образ жизни, его основные элементы 1  

 11 Закаливание организма, основные приемы закаливания 1  

 12 Признаки утомления и переутомления, опасность для здоровья. 

Профилактика переутомления 
1  

Основные правила личной гигиены                                                                       5 ч 

 13 Методы индивидуальной гигиены. 1  

 14 Гигиена полости рта.  1  

 15 Исследование «Почему нужно чистить зубы?» 1  

 16 Знакомство с бактериями и вирусами вызывающие 

заболевания кожи 

1  

 17 Красота кожи лица.  1  

Профилактика инфекционных заболеваний                                                    2 ч. 

 18 Паразиты. Виды паразитов. Профилактика паразитарных 

заболеваний 

1 Компьютер, 

проектор 

 19 Знакомство с методами профилактики простудных 

заболеваний, ковида. 

1  

Здоровьезберегающие технологии                                                                       7 ч 

 20 Правильная осанка, комплекс упражнений.  1  

 21 Что такое сколиоз, как его избежать.  1 Компьютер, 

проектор 

 22 Профилактические меры, предотвращающие получение 

теплового удара. Признаки теплового удара, негативные 

последствия для организма 

1  

 23 Исследовательский проект «Движение и здоровье»  1  

 24 Дыхательная система 1  

 25 Гигиена дыхания и профилактика заболеваний органов 1  
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дыхания.  

 26 Дыхание по системе Бутейко. Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. 

1  

Медицина                                                                                                                                         3 ч 

 27 Первая помощи при переломах.  1 Компьютер, 

проектор 

 28 Первая помощь при кровотечении, виды кровотечений. 1 Компьютер, 

проектор 

 29 Что должно быть в аптечке. 1  

История спорта                                                                                                        6. 

 30 История зарождения футбола. Мировые звезды футбола  1 Компьютер, 

проектор 

 31 История зарождения хоккея с шайбой. 1 Компьютер, 

проектор 

 32 Появление и развитие хоккея в России (СССР) 1 Компьютер, 

проектор 

 33 Легкая атлетика, Спортивная гимнастика, их история. 

Чепионы мирового уровня 

1 Компьютер, 

проектор 

 34 История появление и развитие тениса. 1 Компьютер, 

проектор 

 35 Резервный урок 1  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Матвеев А.П. Физическая культура 5 класс М. Просвещение. 2019 г. 

2. Валеология. Учеб. Пособие / под ред. проф. В.П. Соломина, Ю.Л. Варламова. Спб., 2018 г. 

3. Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья. 2018 г.  

4. Зайцев Г.К.Школьная валеология; научное обоснование и программное обеспечение, Спб., 2018 г.  

5. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: цикл бесед, практических и тренинговых 

занятий с учащимися 1-9 классов о ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости; под ред. А.И. 

Сизанова, Мн. 2019  

 

 

 

 Технические средства обучения: 
- классная доска, 

- компьютер, проектор 
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