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1. Пояснительная записка 

 
 Настоящая программа по предмету «Физическая культура» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 и примерной программы  учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы  основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

сентября 2016 г. № 3/16), Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы  
учебного пособия общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 2019. 
 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования в 

действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ 

Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

 
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666».  

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);   

6.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

 

7.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

8. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

9. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

10. Образовательная программа начального общего образования в контексте ФГОС  ООО для 5 -9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской 

СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

11.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

12. Примерная программа  основного общего образования  по физической культуре. Авторской программы для 5 – 9 класса. В.И. Лях. 

Физическая культура. — 6-е изд.,– М. : Просвещение, 2019г. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

1. Учебник Виленский М.Я, Туревский И.М., Торочкова Т.Ю и др./ под редакцией Виленского М.Я. «Физическая культура»  5—7 

классы. АО издатальство «Просвящение» 2020г 

2. Учебное пособие  общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 2019. 

 

 
Цель: развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в Базисный  

учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания 

является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  
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Задача:  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

•  обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных  действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

•  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, разв итие 

волевых и нравственных качеств; 

•  выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

•  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасн ости во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;  

•  выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;  

•  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

•  воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности.  

•  содействие развитию психических процессов и обучение основам психической  саморегуляции.  

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

индивидуального подхода к обучающимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»  
 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

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

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

В процессе изучения предмета «Физическая культура» используются следующие образовательные технологии: здоровьесберегающая 

технология, технология личностно-ориентированного подхода, технология игрового моделирования. 



Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики 

сотрудничества –  идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 

способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической 

культурой и спортом; применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков учебного труда ; 

широком использовании компьютеров и других новых технических средств.  

В основу планирования учебного материала положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 

к сложному. 

Задача формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры реализуется на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др.  

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с образовательно-познавательной направленностью; с 

образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) 

и как целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно для обучения умениям и навыкам материала 

базовых видов спорта. На этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например, терминолог ия 

избранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих приёмов, тактика игры и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу целенаправленной физической подготовки, где 

решаются задачи направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей.  

В рабочую программу также включены и неурочные формы организации учебного процесса – это игры и эстафеты, игровые задания 

по станциям, соревнования. 

На уроках физической культуры применяется проектная деятельность, которая  предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме, предполагающей  решение жизненно-практических (часто межпредметных) 

задач (проблем), в ходе которой учащиеся используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем.  

Учебно-исследовательская деятельность реализуется в домашних заданиях исследовательского характера. 

Методы обучения: интенсивные методы обучения (проблемный метод и метод развития двигательных качеств, круговая тренировка, 

игровой и соревновательный метод). 

 



3. Место учебного предмета «Физическая культура» в базисном учебном плане и учебном плане 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования в 5 классе, т.е. 3 часа в неделю.  

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне основного общего образования  в 5  классе предусмотрено 105 часов, (3 часа в неделю) для 

общеобразовательного класса, но   в соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год запланировано 103 ч в  год (в связи с праздничными днями   23.02.2020г.( 1 час),  08.03.2020г.( 1 час)) 

Программа будет выполнена путём объединения тем. 

 Программа рассчитана на 103 ч. 

 

 

                                                                           4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. Осанка как 

показатель физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие 

статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические 

требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 



упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила  

соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды).  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без 

предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений.  

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы.  

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки 

и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.  

      Спортивно-оздоровительная деятельность.       

 Легкая атлетика Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание 

малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 

дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в  колонну по одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из 

стойки на лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор 

присев и соскок с поворотом (девочки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами 



и подскоками (на месте и в движении). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в 

вис сзади со сходом на ноги. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры 

(стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные 

позиции рук в сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и 

ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; 

прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и 

запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). Расхождение при встрече на 

гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

            Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», 

«елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

            Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; передвижения приставным шагом с 

изменением направления движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение 

левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым  

боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, 

двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра 

в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая куль-

тура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных дей-

ствий и уровня физической подготовленности. 



 

По основам знаний. 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.  

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. 

Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших 

к неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комби-

нированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в 

том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних за-

даний. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 



По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель 

должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом 

конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической под-

готовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, 

двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкуль турно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением 

тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.  

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осу-

ществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия  

 

 

 

              

Нормативы 

5 класс 6 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,1 5,8 6,5 4,9 5,6 6,2 

д 5,2 6,0 6,6 5,1 5,9 6,5 

2 Бег 60 м (сек.) 

м 10,0 10,6 11,2 9,8 10,4 11,1 

д 10,1 10,8 11,4 10,0 10,6 11,2 



3 

Бег 100 м (сек.) м             

  д             

4 

Бег 1000 м (мин,сек.)                                  

("+" - без учета времени)  

м 5,50 6,10 6,30       

д 6,00 6,20 6,40       

5 Бег 2000 м (мин-сек.) 

м       13,00 14,00 15,00 

д       14,00 15,00 16,00 

6 Бег 3000 м (мин-сек.) 

м             

д             

7 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м 8,5 9,3 10,0 8,3 8,9 9,6 

д 8,9 9,5 10,1 8,9 9,5 10,0 

8 Челночный бег 3х20 м (сек.) 

м             

д             

9 Челночный бег 5х20 м (сек.) 

м             

д             

10 Челночный бег 10х10 м (сек.) м             

11 Прыжок в длину с места (см) 

м 175 165 155 180 170 160 

д 165 155 145 170 160 150 

12 Прыжок в длину с разбега (м) 

м 3,60 3,40 3,20 3,70 3,50 3,30 

д 3,30 3,10 2,90 3,40 3,20 3,00 

13 

Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 95 90 85 100 95 90 

д 85 80 75 90 85 80 

14 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 100 110 120 110 100 90 

д 110 100 90 120 110 100 

15 Отжимания (кол-во раз) 

м 18 16 14 20 18 15 

д 16 14 10 17 15 12 

16 Подтягивания (кол-во раз) м 8 6 4 9 7 5 

17 Метание т/м (м) 

м 25 22 19 28 25 23 

д 22 19 16 25 23 20 

18 

Бросок набивного мяча массой 1кг 

из положения сидя (м) 

м             

д             

20 м 30 28 25 33 30 28 



Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) д 35 32 30 38 35 32 

21 

Подъем ног из положения виса на 

ш/стенке (кол-во раз) 

м 8 6 4 10 8 6 

д 11 9 7 13 11 9 

22 

Удержание ног под углом 90º на 

ш/стенке (сек.) 

м 9 7 5 10 8 6 

д 10 8 6 11 9 7 

23 Приседания (кол-во раз/мин) 

м 46 44 42 48 46 44 

д 44 42 40 46 44 42 

24 

Пистолеты, с опорой на одну руку, 

на правой и левой ноге (кол-во раз) 

м 8 6 4 9 7 5 

д 7 5 3 8 6 4 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Тематическое планирование учебного предмета « Физическая культура» 3ч в неделю,  

105 ч в год. 

 

Раздел Количест

во часов 

Основное содержание Основные виды  учебной деятельности  Учетные уроки 

Знания о 

физической  

В 

процессе 

уроков 

История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в 

современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. 

Физическая культура человека 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

 

« Легкая атлетика» 34ч Техника безопасности 

История легкой атлетики.  

Беговые упражнения, прыжковые 

упражнения, метание малого мяча, 

прыжки в длину. 

 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

Зачет № 1  

«Беговые 

упражнения» 

Зачет № 7 « Бег по 

пересеченной 

местности» 

Зачет № 8 « 

Метание мяча» 

« Футбол» 10ч Овладение техникой передвижений 

остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ударов по мячу и остановок 

мяча. Овладение техникой ударов по 

воротам. 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

 

« Футбол» Зачет № 

2 



Спортивные игры 

 « Баскетбол» 

20ч Баскетбол 

Бросок мяча 

Игра в баскетбол 

Перемещения в баскетболе 

 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Ведение мяча в низкой, средней и. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

 Зачет № 3 « 

Баскетбол» 

« Волейбол» 21 Перемещения и передачи мяча 

Приемы и передачи мяча 

Подача и прием мяча 

 

Овладевают основными приёмами игры в волейбол. 

.Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры.  

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 

Зачет № 4  « 

Волейбол» 



« Гимнастика» 20ч Акробатическая комбинация 

Упражнения на снарядах 

Акробатическая комбинация 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Овладевают правилами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими упраж-

нениями. Различают строевые команды, чётко 

выполняют строевые приёмы. 

Мальчики:висы согнувшись и прогнувшись;   

подтягиваниев висе; подниманиепрямых ног в 

висе. Девочки: смешанныевисы;   подтягиваниеиз 

виса лежа.  

Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений.  

 

 Зачет № 5 « 

Упражнения на 

снарядах» 

 

Зачет № 6  « 

Опорный прыжок» 

Итого  105ч    

 

 

 

 

 

 

 



                              6.Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

                                                         « Физическая культура»в 5 классе 
 

№ п/п Используемое 

оборудование 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся( 

планируемые результаты) 

Вид 

контро

ля 

Д\з Дата 

проведения 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

1 2 3 5 6 7 8 9 план факт  

1 четверть 

Раздел 1  « Легкая атлетика»-15ч   

1 Легкоатлетическая 

дорожка 

История Олимпийских 
игр  

История легкой атлетики.  

Вводный Теоретические сведения. 

Правила безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

Высокий старт от 10 до 15 м. 

Бег в равномерном темпе. 

Прыжки в длину с места. 

Предметные: 
знания по истории и развитию спорта и 

олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между 
народами 

владение навыками выполнения 

жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 
различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

умение максимально проявлять 

физические способности (качества)  

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно полно и 
точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

 Создавать схематические 

модели с выделением 

Текущий Учебник 

стр 6-11 

учить 

2.09  
Описывать 

технику выполнения 

беговых 

упражнений, осваива

ть ее 
самостоятельно, выя

влять и устранять 

характерные ошибки 

Применять беговые 
упражнения для 

развития физических 

качеств, выби-рать 

индивидуальный ре
жим 

физической нагрузк

и, 

Взаимодействовать 
со сверстниками в 

процессе 

совместного освоени

я беговых 
упражнении,  

2 Легкоатлетическая 

дорожка 

Беговые упражнения 

Росто-весовые 
показатели 

комплекс

ный 

Бег в равномерном темпе. 

Высокий старт. Бег с 

ускорением 30-40 м. Прыжки-

многоскоки. Прыжки в длину 

с места. Игра. 

(губернаторские состязания) 

Текущий 

тест 

Учебник 

стр 13-17 

учить 

4.09  

3 Легкоатлетическая 

дорожка 

Беговые упражнения 

Дорожное движение, 
безопасность участников 

движения. Дорога – зона 

повышенной опасности. 

комплекс

ный 

Бег 30 м. Бег в равномерном 

темпе. Прыжковые 

упражнения. Прыжки в длину 

с места (У). Упражнения с 

набивными мячами. 

Текущий Учебник 

стр 18 

отвечать 

на 

вопросы 

7.09  

4 Легкоатлетическая 

дорожка 

Беговые упражнения 
комплекс

ный 

Скоростной бег до 40 м. 

Прыжковые упражнения. 

Бросок набивного мяча двумя 

Текущий Учебник 

стр 19-20 

учить  

09.09  Выполнять беговые 

упражнения в 

различных формах 

 



руками, бег со средней 

скоростью. 

существенных характеристик 

объекта.   

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

Уметь правильно выполнить движение в 

беге и прыжках 

Уметь правильно выполнить движение в 

беге и прыжках 

Уметь правильно выполнить движение в 

беге и прыжках 

Уметь правильно выполнить движение в 

прыжках и метании 

Уметь правильно выполнить движение в 

прыжках и метании 

Уметь правильно выполнить движение в 

прыжках и метании 

Уметь правильно выполнить движение в 

прыжках и метании 

Уметь правильно выполнить движение в 

беге и прыжках 

Уметь правильно выполнить движение в 

прыжках и метании 

Уметь правильно выполнить движение в 

беге 

Личностные результаты. 
Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в 

занятий физической 

культурой в 

5 Легкоатлетическая 

дорожка 

Беговые упражнения 
комплекс

ный 

Бег 30 м (У). Бег в 

равномерном темпе. 

Упражнения с набивными 

мячами в парах (бросок, 

ловля, ловля с хлопками и 

т.д.). Прыжки в длину. 

Текущий Учебник 

стр 20 

отвечать 

на опросы  

11.09  Выполнять беговые 

упражнения в 

различных формах 

занятий физической 

культурой  

 

6 Легкоатлетическая 

дорожка 

Беговые упражнения 
комплекс

ный 

Челночный бег 3´10. Прыжки 

в длину с разбега. Полоса 

препятствий (2-3 

препятствия). 

Текущий Учебник 

стр 21-24 

выполнять 

задание 

14.09  Выполнять беговые 

упражнения 

 

7 Сектор для прыжков 

в длину 

Прыжковые упражнения  
комплекс

ный 

Прыжки в длину с разбега. 

Челночный бег 3x10. Бег с 

препятствиями. 

Текущий Учебник 

стр 25-27 

учить 

16.09  
Описывать 

технику метания 

малого мяча 

разными 
способами, с 

выявлением и 

устранением 

типичных ошибок. 

 

8 Поле для метания 

мяча, мяч 

Метание малого мяча  

Пешеход. Безопасность 

пешехода. Чрезвычайные 

ситуации на транспорте. 

комплекс

ный 

Броски и точки набивных 

мячей. Метание с места. 

Правила соревнований в 

прыжках в длину. Прыжки в 

длину с разбега 7-9 шагов. 

Текущий Учебник 

стр 28-

29учить 

18.09  
Применять упра

жнения в метании 

малого мяча для 

развития 
физических 

качеств, 

контролировать 

физическую 
нагрузку по частоте 

сердечных 

сокращений. 

 

9 Поле для метания 

мяча, мяч 

Метание малого мяча 
комплекс

ный 

Метание мяча в цель с 

расстояния 6-8 метров. 

Прыжки в длину с разбега 

(разбег 7-9 шагов). Бег 1000 

метров. 

Текущий Учебник 

стр 30 

учить 

21.09  
2 

Применять упражне

ния в метании 

малого мяча для 

развития 
физических 

качеств, 

 



процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, 
прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых 
знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве.  

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—12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых 

шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 

шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, метать 

малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м; 

контролировать 

физическую 

нагрузку по частоте 
сердечных 

сокращений. 

10 Сектор для прыжков 

в длину 

Развитие выносливости 
комплекс

ный 

Прыжки в длину с разбега (У). 

Бросок набивного мяча из-за 

головы. Метание на заданное 

расстояние. Бег в 

равномерном темпе. 

Текущий Учебник 

стр 30-

32учить 

23.09  
Описывать 

технику выполнени
я прыжковых 

упражнений, осваив

ать ее 

самостоятельно с 
предупреждением, 

выявлением и 

исправлением 

типичных ошибок. 

 

11 Сектор для прыжков 

в длину 

Прыжковые упражнения  
учетный Прыжки в длину с разбега. 

Челночный бег 3x10. Бег с 

препятствиями 

Текущий Учебник 

стр 34 

отвечать 

на 

вопросы 

25.09  
Демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

прыжковых 
упражнений. 

 

12 Сектор для прыжков 

в длину 

Прыжковые упражнения 
комплекс

ный 

Прыжки в длину с разбега. 

Челночный бег 3x10. Бег с 

препятствиями 

Текущий Учебник 

стр 32 

выполнять 

задание 

28.09  
Применять прыжк

овые упражнения 

для развития 
физических 

качеств, 

контролировать 

физическую 
нагрузку  

 

 

13 Поле для метания 

мяча, мяч 

Метание малого мяча 
учетный Метание мяча (У). Правила 

соревнований в метаниях. 

Помощь в оценке результатов. 

Бег с изменением скорости, 

направления. 

Текущий Учебник 

стр 34-36 

учить 

30.09  
Описывать 
технику метания 

малого мяча 

разными 

способами, 
осваивать ее 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и 
устранением 

типичных ошибок. 

 



14 Поле для метания 

мяча, мяч 

Метание малого мяча 
комплекс

ный 

Прыжки через препятствия и в 

зоны. Метание различных 

снарядов из различных 

положений и на дальность 

двумя руками. Игра. 

Текущий Учебник 

стр 35  

выполнять 

задание 

2.10  Применять упражн

ения в метании 

малого мяча для 

развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных 

сокращений 

 

15 Легкоатлетическая 

дорожка 

Беговые упражнения 
контроля Подготовка места проведения 

занятий. Демонстрация 

упражнений. Полоса 

препятствий.  

Зачет № 1 Учебник 

стр 36-37 

учить 

5.10  
Демонстрирова

ть вариативное 
выполнение 

беговых 

упражнений 

 

Раздел 2 Спортивные игры. « Футбол» 10ч  

16 Игровое поле для 

футбола, мяч 

футбольный 

Овладение техникой 
передвижений 

 

Усвоения 
новых 

знаний 

Стойки игрока. Перемещения 
в стойке приставными шагами 

и спиной вперед.  

Предметные: 
владение навыками выполнения 

разнообразных физических упражнений 

различной функциональной 

направленности, технических действий 
базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

Регулятивные УУД: 
владение умением достаточно полно и 

точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

Текущий 
Учебник 
стр 37-40 

учить 

7.10  Учебная игра  

17 Игровое поле для 

футбола, мяч 

футбольный 

Освоение ударов по мячу 

и остановок мяча. 

комплекс

ный 

Ведения мяча по прямой с 

изменением направления 
движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника 

Текущий Учебник 

стр 40 

выполнять 

задание 

9.10  Учебная игра  

18 Игровое поле для 

футбола, мяч 

футбольный 

Овладение техникой 

ударов по мячу.Здоровый 

образ жизни. 

комплекс

ный 

Удары по воротам указанными 

способами на точность. 
Текущий Учебник 

стр  

40-41 

учить 

12.10  Учебная игра  



19 Игровое поле для 

футбола, мяч 

футбольный 

Закрепление техники 

владения мячом.  

комплекс

ный 

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, передача, 

удар.  

владение умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения 
и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 
явлений. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

 

 

Текущий Учебник 

стр 41-43 

учить 

14.10  Учебная игра  

20 Игровое поле для 

футбола, мяч 

футбольный 

Освоение тактики игры 

Пассажир. Безопасность 

пассажира. Дорожно-
транспортные 

роисшествия. 

комплекс

ный 

Позиционное нападение.  
Текущий Учебник 

стр 46-47 

учить 

16.10  Учебная игра  

21 Спортивные игры. 

Футбол 

Упражнения без мяча и с 

мячом  Тактические 

Действия. 

 
 

комплекс

ный 

Осваивать тех-нику игровых 

действий и приемов самос-

тоятельно 

 

Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых 

действий и приемов. 

взаимодействовать со сверстниками 

Предметные играть в мини-футбол по 

упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия 

текущий Учебник 

стр 48-49 

учить  

19.10  Учебная игра  

22 Спортивные игры. 

Футбол 

Остановка катящегося 

мяча. Игра в мини-

футбол  

комплекс

ный 

Организовывать совмест-ные 

занятия футболом  со 

сверстниками 
 

Р.: использовать игру футбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технический действий 

текущий Учебник 

стр 50-51 

учить  

21.10  Учебная игра   

23 Спортивные игры. 

Футбол 

 

 

Удар с разбега по 

неподвижному мячу 

комплекс

ный 

Осваивать технику игровых 

действий и приемов самос-

тоятельно 

Р.: использовать игровые действия 

футбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

текущий Учебник 

стр 52-53 

учить 

23.10  Учебная игра   



24 Спортивные игры. 

Футбол 

Остановка катящегося 

мяча внутренней сторо-

ной стопы 

Урок 

контроля 

Организовывать совместные 

занятия футболом со 

сверстниками 
 

Р.: использовать игру футбол в 

организации активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

технический действий 

Зачет № 2 комплекс 4 

выполнять 

26.10  Учебная игра   

25 Спортивные игры. 

Футбол 

Удар с разбега по 

неподвижному мячу 

 

учетный Осваивать технику игровых 

действий и приемов 

самостоятельно 

Р.: использовать игровые действия 

футбола для развития физических 

качеств. 

П.: моделировать технику игровых 
действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

текуший 
Учебник 

стр 54 

отвечать на 

вопросы 

28.10  Учебная игра   

Раздел 3. Спортивные игры « Баскетбол» -20 ч  

26 мяч баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо,оборудовани

е спортивного зала 

Баскетбол. Техника 

безопасности 

комплекс

ный 

Теоретические сведения. 

Техника безопасности на 

уроках спортивных игр (б/о). 

Стойка игрока.  

Предметные: 

владение навыками выполнения 

разнообразных 

физических упражнений различной 
функциональной направленности, 

технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой 

и соревновательной деятельности; 
умение максимально проявлять 

физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений 

по физической культуре 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

владение умением достаточно полно и 
точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения 

 

Учебник 

стр 54-56 

выполнять 

задание 

30.10  
Организовывать с

овместные занятия 

баскетболом со 

сверстниками,  

 

2ч  

27 

мяч баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

Ловля и передача мяча комплекс

ный 

Перемещения, остановки, 

повороты с мячом и без мяча. 

Ловля и передача мяча на 

месте и в движении без 

сопротивления. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Игра. 

Текущий Учебник 

стр 56-

58учить 

09.11  
Описывать 

технику 
игровых действий и 

приемов, осваивать 

их самостоятельно, 

выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 

 

 

28 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

Ловля и передача 

мяча 

комплекс

ный 

Комбинации из основных 

элементов техники 

передвижений. Передача и 

ловля мяча в квадрате, круге и 

в движении без сопротивления 

защитника. Ведение мяча с 

Текущ

ий 

Учебни

к стр 

58-59 

учить 

11.11  Моделироват

ь технику 
игровых действий и 

приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 
ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

 



спортивного 

зала 

изменением направления 

движения и скорости. 

Вырывание и выбивание мяча. 

и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 
Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; строить 
классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-

следственных связей.   

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

Личностные результаты к разделу. 

в спортивных играх: играть в одну из 
спортивных игр (по упрощённым 

правилам);                       

демонстрировать результаты не ниже, чем 

средний уровень основных физических 
способностей; 

участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта;                                             

владеть правилами поведения на 
занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, 

гигиену занятий и личную гигиену; 
помогать друг другу и учителю; 

процессе игровой 

деятельности. 

29 мяч баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

Ловля и передача мяча комплекс

ный 

Ведение мяча с изменением 

направления движения и 

скорости. Вырывание и 

выбивание мяча. Упражнения 

на быстроту и точность 

реакции.  

Текущий Учебник 

стр 59-60 

учить  

13.11  Выполнять правил

а игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

 

30 мяч баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

Ловля и передача мяча комплекс

ный 

Ведение мяча без 

сопротивления защитника. 

Остановка. Повороты. Броски 

одной рукой с места и в 

движении. Вырывание и 

выбивание мяча.  

Текущий Учебник 

стр 60-62 

учить 

16.11  Определять степен

ь утомления 

организма во время 

игровой 

деятельности,  

 

31 мяч баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

Ловля и передача мяча комплекс

ный 

Комплекс упражнений с 

мячом. Прыжки в заданном 

ритме. Вырывание и 

выбивание мяча. Эстафеты. 

Текущий Учебник 

стр 63 

выполнять 

задание  

18.11  
использовать 

игровые действия 

баскетбола для 

развития 

физических 
качеств. 

 

 

32 мяч баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

Бросок мяча комплекс

ный 

Броски мяча одной и двумя 

руками с места и в движении. 

Ведение мяча. Комбинация из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. Тактика свободного 

нападения. 

Текущий Учебник 

стр 64 

учить  

20.11  Применять правил

а подбора одеж-ды 

для занятий на 

открытом воздухе, 

 



33 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо,  

Бросок мяча 

Водитель. 

Велосипедист-

водитель 

транспортного 

средства. 

комплекс

ный 

Броски двумя руками после 

ведения и после ловли 

мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение Игра. 

поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, 
самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

Текущ

ий 

Компле

кс 3 

выполня

ть 

23.11  использовать 

игру в баскетбол 

в организации 

активного отдыха 

 

 

34 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо,  

Бросок мяча комплекс

ный 

Взаимодействие двух 

игроков. 

Совершенствование 

комбинаций из освоенных 

элементов.  

Текущ

ий 

Учебни

к стр 

65-66 

отвечать 

на 

вопросы 

25.11  Учебная игра  

35 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо,  

 

Бросок мяча комплекс

ный 

Нападение быстрым 

прорывом. Взаимодействие 

двух игроков. Игровые 

задания. 

Текущ

ий 

Компле

кс 3 

выполня

ть 

27.11  Учебная игра  

36 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

Перемещения в 

баскетболе 

комплекс

ный 

Техника защиты. Игровые 

задания. Мини-баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Текущ

ий 

Учебни

к стр 

67-68 

учить 

30.11  Учебная игра  

37 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

Перемещения в 

баскетболе 

комплекс

ный 

Бег с изменением 

направления, темпа, ритма 

из различных исходных 

положений. Совершение 

элементов баскетбола.  

Текущ

ий 

Учебни

к стр 68 

отвечать 

на 

вопросы 

02.12  Совершенствование 

передачи от груди. 

Техника  ведения 
мяча змейкой. 

 



38 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

.Игра в баскетбол Комплек

сный 

Бег с ускорением, 

изменением направления с 

мячом. Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков. Учебная игра. 

Текущ

ий 

Учебни

к стр 69 

выполня

ть 

задание 

4.12  Передача одной 

рукой от плеча на 

месте и в движении. 
Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

 

39 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

.Игра в баскетбол Комплек

сный 

Техника защиты. Игровые 

задания. Мини-баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Текущ

ий 

Компле

кс 2 

выполня

ть 

 

07.12  Учебная игра  

40 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо. 

 

Тактика игры 

комплекс

ный 

 

Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением. 

Текущ

ий 

Учебни

к стр 

70-71 

учить 

Компле

кс 2 

09.12   Ведения мяча. 

Совершенство

вание 

техникипереда

ч 

 

41 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

Техника защитных 

действий. 

комплекс

ный 

Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением после 

ловли мяча. Бросок 

полукрюком в движении. 

Сочетание приемов: 

ведение, бросок.  

Индивидуальные действия 

в защите (перехват, 

вырывание, выбивание 

мяча, накрывание мяча). 

Нападение через 

центрового. Учебная игра. 

Текущий Учебник 

стр 71 

отвечать 

на 

вопросы 

11.12  Техника передачи 

мяча. Броски по 

кольцу. 

 



Развитие скоростно-

силовых качеств.   

42 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

 
Зонная система 

защиты. 

соверше
нствован 

Совершенствование 
перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением после 

ловли мяча. Бросок 

полукрюком в движении. 

Сочетание приемов: 

ведение, бросок.  

Индивидуальные действия 

в защите (перехват, 

вырывание, выбивание 

мяча, накрывание мяча). 

Нападение через 

центрового. Учебная игра.  

Текущий Учебник 

стр 72 

выполнят

ь задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12  Совершенствован
ие техники 

бросков в кольцо.  

 

43 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

 

Развитие 

кондиционных 

способностей 

соверше

нствован 

Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением после 

ловли мяча. Добивание 

мяча. Сочетание приемов: 

ведение, бросок.  

Индивидуальные действия 

в защите (перехват, 

вырывание, выбивание 

мяча, накрывание мяча). 

Нападение через 

центрового. Учебная игра. 

текущий Учебник 

стр 73-74 

учить 

16.12  Развитие 

двигательных 

качеств по 

средствам СПУ 

баскетбола.  

 



Развитие скоростно-

силовых качеств.   

44 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

 

Развитие 

координационных 

способностей 

соверше

нствован 

Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением после 

ловли мяча. Добивание 

мяча. Сочетание приемов: 

ведение, бросок.   

 

текущий Учебник 

стр 74 

учить 

18.12  Учебная игра  

45 мяч 

баскетбольный, 

баскетбольное 

кольцо, 

оборудование 

спортивного зала 

 

Игра в баскетбол 

Пожарная 

безопасность. 

Госслужбы 

безопасности и 

спасения. 

 

контроля Игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбола. 

Итоги. 

Зачет № 

3 

Комплекс 

2 

выполнят

ь 

21.12  Учебная игра У

ч

е

б

н

а 

Раздел 4 Спортивные игры « Волейбол» 21 ч  

46 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

 Стоики, перемещения 

, теоретические азы 

комплекс

ный 

Теоретические сведения. 

Ходьба, бег и выполнение 

заданий по сигналу. Стойка 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками на 

месте. Перемещение 

вперед. Передача мяча над 

собой. Жонглирование. 

Предметные: 
• владение навыками 

выполнения разнообразных 

физических упражнений 

различной функциональной 

направленности, технических 

действий базовых видов 

спорта, а также применения их 

в игровой и соревновательной 

деятельности; 

текущий Учебни

к стр 

75-

учить, 

отвечать 

на 

вопросы 

23.12  Организовыва

ть         совмест

ные занятия 

волейболом со 

сверстниками, 

осуществлять 

судейство 

игры.                   

 



• умение максимально проявлять 

физические способности 

(качества) при выполнении 

тестовых упражнений по 

физической культуре 
 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

 владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми занятий 
физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержавладение умением 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и взаимодействия 

с партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

 Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

                            

        

47 

48 

Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Перемещения и 

передачи мяча 

комплекс

ный 

Сочетания стоек, 

перемещения, прием мяча в 

парах. Передача мяча над 

собой (У). 

текущий Учебни

к стр 

77-78 

учить 

25.12 

28.12 

 Использовать игру в 

волейбол в 

организации 

активного отдыха 

 

3 четверть       

49 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Перемещения и 

передачи мяча 

комплекс

ный 

Приемы передачи мяча у 

сетки. Взаимодействие 

двух игроков «отдай мяч и 

выйди». Игра. 

текущий Учебни

к стр 

78-79 

учить 

11.01  Осваивать 
самостоятельно игру 

в волейбол 

 

 

50 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Приемы и передачи 

мяча 

комплекс

ный 

Нижняя прямая подача. 

Игровые упражнения с 

мячом, сочетания с 

прыжками.  

текущий Учебни

к стр 79 

учить 

13.01    

51 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Подача и прием мяча комплекс

ный 

Подача мяча, прием мяча 

(У). Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячом. Игра по 

упрощенным правилам. 

текущий Учебни

к стр 

79-80 

выполня

ть 

задание 

15.01  Взаимодейство

вать со 

сверстни-ками  

 



52 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Подача и прием мяча комплекс

ный 

Прием мяча у сетки. 

Подача мяча через сетку (3-

6 м). Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча. Комбинация из 

освоенных элементов. 

 Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта.   

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. 

Личностные результаты к разделу. 

 в спортивных играх: играть в 
одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       

 демонстрировать результаты 

не ниже, чем средний 

уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности: 

самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие 

быстроты, координации, 

выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности 

во время выполнения 
упражнений;   в спортивных 

играх: играть в одну из 

спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       

 участвовать в соревнованиях 

по одному из видов спорта;                                             

текущий Учебни

к стр 80 

учить 

18.01  17 

Моделировать 

технику 

игровых 

действий и 

приемов, 

варьировать ее 

в зависимости 

от ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе 

игровой 

деятельности.0

1 

 

53 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Подача и прием мяча комплекс

ный 

Прямой нападающий удар. 

Подача мяча (У). Игра. 

Помощь в судействе. 

текущий Учебни

к стр 

80-83 

учить 

20.01   

Выполнять пр

авила игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять 

своими 

эмоциями 

 

54 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Подача и прием мяча обобщен

ия и 

системат

изации 

Игровые упражнения по 

совершенствованию 

технических приемов 

(ловля, передача, прием). 

Задания с ограниченным 

текущий Учебни

к стр 83 

учить 

22.01   

Применять пра

вила подбора 

одежды для 

занятий на 

 



числом игроков на 

укороченных площадках.  

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, выдержку и 

самообладание.                                  

открытом 

воздухе 

55 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Подача и прием мяча комплекс

ный 

Подача мяча на игрока. 

Игровые упражнения (2:1, 

3:1). Игра «Мяч над 

сеткой». Помощь в 

судействе. 

текущий Учебни

к стр 84 

учить 

25.01  Учебная игра  

56 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Подача и прием мяча 

Двигательная 

активность и 

закаливание организма 

– необходимые 

условия укрепления 

здоровья. 

комплекс

ный 

Прием мяча после подачи. 

Игровые упражнения (2:2, 

3:2). Игра «Звонкий мяч». 

Помощь в судействе. 

текущий Учебни

к стр 

84-

85выпол

нять 

задание 

27.01  Выполнять пр

авила игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять 

своими 

эмоциями 

 

57 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Подача и прием мяча обобщен

ия 

Совершенствование приема 

мяча после подачи. 

Спецупражнения  

ограниченным числом 

игроков. Двусторонняя 

игра. 

Предметные: 
• владение навыками 

выполнения разнообразных 

физических упражнений 

различной функциональной 

направленности, технических 

действий базовых видов 

спорта, а также применения их 
в игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение максимально проявлять 

физические способности 

(качества) при выполнении 

тестовых упражнений по 

физической культуре 

 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

Текущ

ий 

Учебни

к стр 

86-87 

выполня

ть 

29.01  Выполнять пр

авила игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять 

своими 

эмоциями 

 

58 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Игровые 

взаимодействия 

комплекс

ный 

Упражнения с мячом в 

парах, тройках. Игровые 

упражнения (3:3). Помощь 

в судействе (У). 

 Учебни

к стр 87 

учить 

01.02  Выполнять пр

авила игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять 

 



 владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и 

задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

 владение умением оценивать 

ситуацию и оперативно 

принимать решения, 

находить адекватные 
способы поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

 Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

 Создавать схематические 
модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта.   

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

своими 

эмоциями 

59 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Перемещения и 

владение мячом 

обобщен

ия 

Упражнения по овладению 

и совершенствованию 

техники перемещений и 

владения мячом. 

Двусторонняя 

игра.комплексный 

Судейство. 

Текущий Учебник 

стр 88-86 

учить 

Комплекс 

3 

 03.02  Выполнять прави

ла игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

 

60 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Индивидуальное 

блокирование  
комплекс

ный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижняя подача 

мяча.  Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Текущий Учебник 

стр 90 

выполнят

ь 

задания 

 05.02  Выполнять прави

ла игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

 

61 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Групповое 

блокирование 
комплекс

ный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижняя подача 

мяча.  Прямой нападающий 
удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со 

сменой места.  

Текущий Учебник 

стр 97 

учить 

 08.02  Выполнять прави

ла игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

 

62 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

Волейбол 

Верхняя прямая 

подача мяча 

комплекс

ный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

Текущий Выполнят

ь 

ОРУ 

10.02    



сетка, спортивный 

зал 

прямая и нижняя подача 

мяча.  Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная 

игра. 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. 

Личностные результаты к разделу. 

 в спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       

 демонстрировать результаты 

не ниже, чем средний 

уровень основных 
физических способностей; 

 владеть способами 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности: 

самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие 

быстроты, координации, 

выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности 

во время выполнения 

упражнений;   в спортивных 

играх: играть в одну из 

спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       

 участвовать в соревнованиях 
по одному из видов спорта;                                             

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 

63 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Волейбол 

Верхняя прямая 

подача мяча 

комплекс

ный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижняя подача 

мяча.  Прямой нападающий 
удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Учебная игра. 

Текущий Учебник 

стр 98-99 

отвечать 

на 

вопросы 

12.02  Выполнять прави

ла игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

 

64 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Волейбол 

Тактика игры 
комплекс

ный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижняя подача 

мяча.  Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих.  

Текущий Комплекс 

3 

выполнят

ь 

15.02   

Выполнять прави

ла игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

 

65 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Тактика игры. 

Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье. 

комплекс

ный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая и нижняя подача 

мяча.  Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

Текущий Учебник 

стр 99-

101 учить 

17.02  Выполнять прави

ла игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

 



страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

физическую подготовленность; 

проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и 

самообладание.                                  

66 Волейбольный 

мяч, волейбольная 

сетка, спортивный 

зал 

Тактика игры контроля Двусторонняя игра. 

Судейство. Итоги по 

игровым урокам. 

Зачет№ 

4 

Комплекс 

3 

выполнят

ь 

19.02  Выполнять прави

ла игры, 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

 

РАЗДЕЛ 5 «Гимнастика» -20ч 

 

 

67 канат, спортивные 

снаряды, 

спортивный зал, 

маты 

Акробатическая 

комбинация 

комплекс

ный 

ОРУ без предметов, 

перестроение из колонны 

по два. Кувырок вперед и 

назад. Лазанье по канату. 

Помощь и страховка. 

Установка и уборка 

снарядов. 

Предметные: 
• знания по истории и развитию 

спорта и олимпийского 

движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами 

• владение навыками 

выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в 

различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• умение максимально проявлять 

физические способности 

(качества) при выполнении 

тестовых упражнений по 

физической культуре 

 

Метапредметные. 

Текущий Учебник 

стр 101 

учить  

22.02  Выполнять 

строевые приемы 

.Осваивать 

технику 

акробатических 

упражнений, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила техники 

безопасности; в 

случае появления 

ошибок уметь их 

исправлять. 

 

 

68 маты, канат, 

гимнастическая 

лестница 

Акробатическая 

комбинация 

комплекс

ный 

Теоретические сведения. 

Страховка и помощь во 

время занятий. 

Текущий Учебник 

стр 101-

102 учить  

 24.02  Описывать 

технику акробатич

еских упражнений 

и составлять 

 



Сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловища. Кувырки вперед, 

назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. Лазанье 

по канату и по 

гимнастической лестнице. 

Регулятивные УУД: 

 владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

 владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и 
задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

 взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

 Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

акробатические 

комбинации из 

числа разученных 

упражнений 

69 маты, канат, 

гимнастическаялес

тни 

Акробатическая 

комбинация 

комплекс

ный 

Строевые упражнения. 

Сочетание движений 

руками с ходьбой, с 

подскоками, с 

приседаниями. 

Акробатическое 

соединение из разученных 

элементов. Лазанье. 

Упражнения с предметами: 

набивной мяч, большой 

мяч. 

 

Текущий Учебник 

стр 103-

105 учить  

26.02  Оказывать 
помощь сверстник

ам при освоении 

ими новых 
акробатических 

упражнений, уметь 

анализировать их 

технику 

выполнения 

упражнений, 

выявлять ошибки и 

активно помогать 

их исправлению 

 

70 маты, канат, 

гимнастическая 

лестница, 

скамейки 

Акробатическая 

комбинация 

комплекс

ный 

Упражнения с 

гимнастической скакалкой. 

Стойка на лопатках. 

Акробатические 

соединения. Лазанье по 

канату. Упражнения на 

равновесие (бревно, 

скамейки).  

Текущий Учебник 

стр 105-

107 учить  

01.03  Использовать (пла

нировать) 

упражнения 

ритмической 

гимнастики в 
различных формах 

занятий 

физической 

культурой 

 



71 спортивный зал Акробатическая 

комбинация 

комплекс

ный 

Упражнения с гантелями 

(М), с палками (Д). 

Упражнения на равновесие. 

Сочетание положений рук с 

маховыми движениями 

ногой, с поворотами.  

Вскок в упор присев. 

Стойка на лопатках (У). 

 Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

 Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта.   

 

Коммуникативные УУД: 

  Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом 
и т.д.) 

Личностные результаты 
В гимнастических и акробатических 

упражнениях: выполнять 

комбинацию из четырёх элементов 

на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); 

Текущий Учебник 

стр 107-

108 учить  

03.03  Описывать 
технику упражнен

ий на 

гимнастическом 

бревне и составлять 

гимнастические 

комбинации из 

числа разученных 

упражнений. 

 

72 Оборудование 

спортивного зала 

Акробатическая 

комбинация 

комплекс

ный 

Упражнения с набивными 

мячами. Акробатические 

соединения (У). Лазанье по 

канату. Упражнения на 

равновесие. 

Текущий Учебник 

стр 108 

учить  

5.03  Осваивать 
технику гимнастич

еских упражнений 

на бревне 

 

73 Канат, маты, 

гимнастическое 

бревно 

Упражнения на 

снарядах.   

ЗОЖ и профилактика 

вредных привычек.  

комплекс

ный 

Лазанье по канату (У). 

Прыжок ноги врозь (80-

100см). Упражнения в 

висах и упорах. 

Упражнения на бревне. 

Страховка и помощь во 

время занятий. Уборка 

снарядов. 

Текущий Учебник 

стр 109 

учить 

Комплекс 

2 

10.03  9 Описывать 

технику упражнен

ий на 

гимнастической 

перекладине и 

составлять 

гимнастические 

комбина 

 

74 Канат, маты, 

гимнастическое 

бревно 

Упражнения на 

снарядах 

комплекс

ный 

Упражнения на 

гимнастических скамейках. 

Упражнения на бревне. 

Приседания и повороты в 

приседе. Висы и упоры. 

Эстафеты с 

использованием 

Текущий Учебник 

стр 110-

111 учить 

Комплекс 

2 

12.03  Описывать 
технику упражнен

ий на 

гимнастических 

брусьях, 

составлять 

гимнастические 

комбинации из 

числа разученных 

упражнений. 

. 

 



гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических 

элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую 

кувырки вперёд и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок 

(мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полу шпагат, «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене (девочки);                                           

 

 

75 Брусья, турник, 

гимнастическая 

палка 

Упражнения на 

снарядах 

комплекс

ный 

Упражнения с 

гимнастической палкой. 

Соскок с поворотом. 

Комбинация на брусьях. 

Смешанные висы. 

Опорный прыжок. 

Подтягивание. Упражнения 

на бревне. 

Текущий Учебник 

стр 111-

112 учить 

Комплекс 

2 

15.03  Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

брусьях, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности 

 

76 Брусья, турник, 

гантели, обручи 

Упражнения на 

снарядах 

контроля Упражнения с обручами 

(Д), с гантелями (М). 

Упражнения на брусьях. 

Поднимание туловища. 

Упражнения на равновесие 

на бревне (У). Опорный 

прыжок. Подъем 

переворотом в упор. 

Полоса препятствий. 

Зачет № 

5 

Учебник 

стр 112 

учить 

17.03  Оказывать 

помощь сверстник

ам в освоении 

новых 

гимнастических 

упражнений, 

анализировать их 

технику, выявлять 

ошибки. 

 

77 Брусья, турник, 

гантели, обручи 

Упражнения на 

снарядах 

комплекс

ный 

Упражнения без предметов. 

Опорный прыжок (У). 

Соединение упражнений на 

брусьях и на перекладине. 

Текущий Учебник 

стр 113 

учить 

Комплекс 

2 

19.03  Осваивать 

технику гимнастич

еских упражнений 

на бревне, 

предупреждая 

появление ошибок  

 



4ч  

78 

 

 

 

 

 

 

 

Брусья, турник, 

гантели, обручи 

Упражнения на 

снарядах.  

Первая помощь при 

различных видах 

повреждений. 

комплекс

ный 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Поднимание прямых ног в 

висе. Подтягивание из виса 

лежа.. 

Текущий Учебник 

стр 114 

выполнят

ь задание 

29.03  Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

брусьях, 

предупреждая 

появление ошибок 

 

79 Брусья, турник, 

гантели, обручи 

Упражнения на 

снарядах 

комплекс

ный 

Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в 

глубину. Прыжки со 

скакалкой. Эстафеты с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Текущий Учебник 

стр 115 

учить   

31.03  Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

брусьях, 

предупреждая 

появление ошибок  

 

80 Скакалка, мяч, 

спортзал 

Упражнения на 

снарядах 

комплекс

ный 

Упражнения с партнером. 

Прыжки со скакалкой. 

Бросок набивного мяча. 

Тест на гибкость. 

Текущий Учебник 

стр 116 

учить 

Комплекс 

2 

02.04  Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

брусьях, 

предупреждая 

появление ошибок 

 

 

81 бревно, брусья, 

перекладина, 

гимнастический 

козел 

Акробатическая 

комбинация 

обобщен

ия 

Совершенствование 

упражнений и комбинаций 

на гимнастических 

снарядах (бревно, брусья, 

гимнастический козел, 

перекладина). Упражнения 

Текущий Учебник 

стр 117-

118 учить 

Комплекс 

2 

05.04  Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

брусьях.  

 



с различными способами 

вращения. 

82 Гимнастические 

снаряды 

Упражнения на 

снарядах.  

Оказание первой 

помощи при ушибах и 

ссадинах. 

Обобщен

ия и 

системат

изации 

Упражнения с обручем. 

Совершенствование 

комбинаций на 

гимнастических снарядах. 

Эстафеты с 

гимнастическими 

предметами. 

Текущий Учебник 

стр 118-

119 учить  

07.04  Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

брусьях, 

предупреждая 

появление ошибок 

и соблюдая 

правила 

безопасности. 

 

83 Гимнастическая 

полоса 

препятствий  

Упражнения на 

снарядах 

 

Подготовка места занятий. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. Итоги 

занятий. 

Текущий Учебник 

стр 119-

120 учить  

 09.04  анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

выявлять ошибки  

 

84 Гимнастическая 

полоса 

препятствий 

Опорный прыжок.  

Оказание первой 

помощи при ушибах и 

ссадинах 

(практическое занятие) 

Обобщен

ия и 

системат

изации 

Вскок в упор присев; 

соскок,    прогнувшись   

(козел   в ширину,   высота 

80-100 см) 

Текущий Учебник 

стр 120-

121 учить 

Комплекс 

2 

12.04  Оказывать 
помощь сверстник

ам при освоении 

ими новых 

акробатических 

упражнений,  

 

 



85 Гимнастическая 

полоса 

препятствий 

Опорный прыжок Обобщен

ия и 

системат

изации 

Вскок в упор присев; 

соскок,    прогнувшись   

(козел   в ширину,  высота 

80-100 см). 

Текущий Учебник 

стр 122 

учить  

14.04  Использовать (пл

анировать) 

упражнения 

ритмической 

гимнастики в 

различных формах 

занятий 

физической 

культурой 

 

 

86 Гимнастическая 

полоса 

препятствий 

Опорный прыжок контроля Вскок в упор присев; 

соскок,    прогнувшись   

(козел   в ширину,  высота 

80-100 см). 

Зачет № 

6 

Комплекс 

2 

выполнят

ь 

16.04  Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений 

 

Раздел 6 « Легкая атлетика» - 18ч  

87 Легкоатлетическая 

дорожка 

Бег по пересеченной 

местности. 

Первая помощь при 

отравлении 

никотином. 

комплекс

ный 

Бег (10 мин). Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.. Правила 

соревнования по кроссу. 

Инструктаж по ТБ. 

 

знания по истории и развитию 

спорта и олимпийского движения, 

о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между 

народами 

владение навыками выполнения 

жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья 

и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних 

условиях; 

умение максимально проявлять 

физические способности (качества) 

при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

 

текущий 

Учебник 

стр  123 

выполнят

ь 

19.04  Выполнять 

беговые 

упражнения в 

различных формах 

занятий 

физкультурой  

 

88 Легкоатлетическая 

дорожка 

Бег по пересеченной 

местности. 

 

комплекс

ный 

Бег (12 мин). Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Правила 

соревнования по кроссу. 

 

текущий Учебник 

стр 

124учить 

21.04  Выполнять 

беговые 

упражнения в 

различных формах 

занятий 

физической 

культурой  

 



89 Легкоатлетическая 

дорожка 

Бег по пересеченной 

местности. 

комплекс

ный 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Правила 

соревнования по кроссу. 

владение умением достаточно полно 

и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

 Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 
обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

 Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта.   

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.) 

Уметь правильно выполнить 

движение в беге и прыжках 

Уметь правильно выполнить 

движение в беге и прыжках 

Уметь правильно выполнить 

движение в беге и прыжках 

 

   

текущий 

Учебник 

стр 125 

учить 

23.04  Выполнять 

беговые 

упражнения 

 

90 Легкоатлетическая 

дорожка 

Бег по пересеченной 

местности. 

комплекс

ный 

Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

текущий Учебник 

стр 

126учить 

26.04  Описывать 

технику метания 

малого мяча 

разными 

способами, 

осваивать ее 

самостоятельно  

 

 

91 Легкоатлетическая 

дорожка 

Бег по пересеченной 

местности. 
Первая помощь при 

отравлении угарным 

газом. 

 

комплекс

ный 

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных и 
вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

 

текущий 

 

Учебник 
стр 126-

127 

выполнят

ь задание 

28.04 

 

 

 

 

04 

 Применять упр

ажнения в метании 
малого мяча для 

развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

физическую 

нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

 

 

92 Легкоатлетическая 

дорожка 

Бег по пересеченной 

местности. 

комплекс

ный 

Бег (19 мин). Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

текущий Учебник 

стр 127 

учить 

Комплекс 

1 

30.04  2 

Применять упражн

ения в метании 

малого мяча для 

развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

физическую 

нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

 



Уметь правильно выполнить 

движение в прыжках и метании 

Уметь правильно выполнить 

движение в прыжках и метании 

Уметь правильно выполнить 

движение в прыжках и метании 

Уметь правильно выполнить 

движение в прыжках и метании 

Уметь правильно выполнить 

движение в беге и прыжках 

Уметь правильно выполнить 

движение в прыжках и метании 

Уметь правильно выполнить 

движение в беге 

Личностные результаты к разделу. 
Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, 
в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать 

ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, 

 

93 Легкоатлетическая 

дорожка 

Бег по пересеченной 

местности. 

комплекс

ный 

Бег (20 мин). Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

 

   

текущий 

Учебник 

стр  128- 

129 учить  

05.05  Описывать 

технику выполнен

ия прыжковых 

упражнений, осваи

вать ее 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и 

исправлением 

типичных ошибок. 

 

 

94 Легкоатлетическая 

дорожка 

Бег по пересеченной 

местности. 

контроля Бег на результат 2000м. 

опрос теории.  

Зачет № 

7  

Комплекс 

1 

выполнят

ь 

07.05  Демонстрировать
 вариативное 

выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

 

 

95 Легкоатлетическая 

дорожка 

Спринтерский бег.  комплекс

ный 

Высокий  старт (10-

15м).стартовый разгон. Бег 

по дистанции 

(60).специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

 

текущий 

 

Учебник 

стр 130-

131 учить 

12.05  Применять прыж

ковые упражнения 

для развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

физическую 

нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

 

 



96 Легкоатлетическая 

дорожка 

Спринтерский бег.  

 

комплекс

ный 

Высокий  старт (10-

15м).стартовый разгон. Бег 

по дистанции (60м). 

Финиширование. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях 

бегом. 

достижения личностно значимых 

результатов в физическом 

совершенстве.  

 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—12 м) с 

использованием четырёхшажного 

варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый 

мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов 

разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся 

цели с 10—12 м; 

текущий  Учебник 

стр 132-

134 учить  

14.05  Описывать 
технику метания 

малого мяча 

разными 

способами, 

осваивать ее 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и 

устранением 

типичных ошибок. 

. 

 

 

97 Легкоатлетическая 

дорожка 

Спринтерский бег 

Первая помощь при 

носовом кровотечении.  

комплекс

ный 

Высокий  старт (10-

1м5).стартовый разгон. Бег 

по дистанции (60м). 

Финиширование. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

 

   

текущий 

Учебник 

стр  135-

138 учить 

Комплекс 

1 

17.05  Применять упраж

нения в метании 

малого мяча для 

развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

физическую 

нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений 

 

98 Легкоатлетическая 

дорожка 

Спринтерский бег.  обобщен

ия 

высокий старт (10-

15м).стартовый разгон. Бег 

по дистанции (60м). 

Финиширование. 

Челночный бег. Развитие 
скоростно-силовых 

качеств. Прикладное 

значение 

легкоатлетических 

упражнений. 

текущий  Учебник 

стр 139-

142 учить  

19.05  Демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

беговых 

упражнений. 

 

 



99 Легкоатлетическая 

дорожка 

Метание мяча  контроля Метание мяча на дальность 

с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. 

Биохимическая основа 

метания. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Зачет № 

8 

 

Учебник с 

142-144 

Комплекс 

1 

выполнят

ь 

21.05  Применять упраж

нения в метании 

малого мяча для 

развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

физическую 

нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений 

 

100 Легкоатлетическая 

дорожка 

Спринтерский бег  

 

 

комплекс

ный 

 

Высокий старт  (10-

15м).стартовый разгон. Бег 

по дистанции 

(30м).эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростных качеств.  

Инструктаж по ТБ  

текущий Учебник 

стр 144-

146 учить  

24.05  Демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

беговых 

упражнений. 

 

 

101 Легкоатлетическая 

дорожка 

Спринтерский бег  обобщен

ия 

 Высокий  старт (10-15м) 

стартовый разгон. Бег по 

дистанции 

(30м).эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростных качеств.   

 

   

текущий 

Учебник 

стр  147-

149 

отвечать 

на 

вопросы 

26.05  Применять упраж

нения в метании 

малого мяча для 

развития 

физических 

качеств, 

контролировать 

физическую 

нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений 

 



102 Легкоатлетическая 

дорожка 

Спринтерский бег  Обобщен

ия 

 Низкий старт (10-

15м).стартовый разгон. Бег 

по диста Высокий  старт 

(20-40м).бег на результат 

(30м).  эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростных качеств.   

текущий Учебник с 

150 

Комплекс 

1 

28.05  Демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

беговых 

упражнений. 

 

 

103 Легкоатлетическая 

дорожка 

Спринтерский бег  Обобщен

ия 

 Низкий старт (10-

15м).стартовый разгон. Бег 

по диста Высокий  старт 

(20-40м).бег на результат 

(30м).  эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростных качеств.   

 текущий  Учебник 

с 150 

Комплекс 

1 

31.05  Демонстрирова

ть вариативное 

выполнение 

беговых 

упражнений. 

 

 

                    

 

                      7. Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение      

                 образовательного процесса учебного  предмета «Физическая культура»  

 
Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

для учителя:  
1. Учебник Виленский М.Я, Туревский И.М., Торочкова Т.Ю и др./ под редакцией Виленского М.Я. «Физическая культура»  5—7 классы. АО 

издатальство «Просвящение» 2020г 

2. Лях  В. И.  Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. 

И. Лях,   А. А.  Зданевич. – М. : Просвещение, 2019. 

  

Литература для учеников: 

1. Учебник Виленский М.Я, Туревский И.М., Торочкова Т.Ю и др./ под редакцией Виленского М.Я. «Физическая культура»  5—7 

классы. АО издатальство «Просвящение» 2020г 

 

 



Оснащение: 

Спортивный  зал 

Спортивная площадка 

Беговая дорожка 

Полоса препятствий 

Волейбольная площадка 

Баскетбольная площадка 

Футбольная площадка 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

 Телевизор 

 Видеомагнитофон (DVD) 

 Экран 

 Компьютер 

 Монитор  

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный  проектор 

Интернет-ресурсы 
 
1. http://www.sportykid.ru/morning-gym7.html  
2. http://www.naexamen.ru/otvet/11/fizkult/ct1b_i97-2.shtml 
3. http://detochka.ru/articles/detail.php?ID=3442  
4. http://www.yogaways.info/bebiyog2all.shtml  
5. http://www.baby2000.ru/zdorovie/dihanie.html-  

6. http://www.richmother.ru/selfmade/selfmade3.html  

 
 

 

 

 

http://www.sportykid.ru/morning-gym7.html
http://www.naexamen.ru/otvet/11/fizkult/ct1b_i97-2.shtml
http://detochka.ru/articles/detail.php?ID=3442
http://www.yogaways.info/bebiyog2all.shtml
http://www.baby2000.ru/zdorovie/dihanie.html-
http://www.richmother.ru/selfmade/selfmade3.html


8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

- развитие 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, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте и дорогах. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:  

- умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

- умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с  

изменяющейся ситуацией;  

- умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

- владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- формировании и развитие компетентности в области в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

 

Регулятивные УУД 

5 класс  



- умение принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и развитие координационных способностей и физически х 

качеств; 

- планировать свои действия при выполнении комплексов упражнений с предметами и без и условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

6 класс 

- организовывать самостоятельно деятельность с учетом требований безопасности; 

- выполнять организационные команды и играть в спортивные и подвижные игры;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда. 

 

Познавательные УУД 

5 класс 

-осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике и элементам акробатики;  

- выражать творческое отношение к выполнению комплексов ОРУ. 

6 класс 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями, технически правильно 

выполнять двигательные действия; 

- технически правильно выполнять двигательные действия, пользоваться различными способами измерения ЧСС.  

7 класс 

Коммуникативные УУД 

5 класс 

-уметь вступать в диалог; 

- участвовать в коллективном обсуждении акробатических комбинаций; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

6 класс 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения, дружбы и толерантности.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 



 

5 класс 

Основы знаний. 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе,  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек,  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств, 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать их 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели, 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки места занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий, 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель Возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения , 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между  

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха  и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  



• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать  в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6 класс: 

Основы знаний 



Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,  

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного oрганизма,;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки  и 

своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  



- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в opганизации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими  

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической  

подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике переутомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,  

выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 



- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 



- выполнять основные технические действия и приёмы игры, волейбол, баскетбол, гандбол, бадминтон в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

с максимальной скоростью пробегать 60 м, 100м. из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и  до 15 мин 

(девочки); 

- метать малый мяч с места и с разбега; метать малый мяч с места и с разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена: 

ШМО учителей физической 

культуры , ОБЖ, технологии, 

музыки  

Протокол №1 от  26.08.2020г 

Рассмотрена и согласована на 

заседании МС МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8  

Протокол №1 28.08.2020г 

_____________(Семейникова С.А.) 

Рассмотрена и 

рекомендована к 

утверждению Педсоветом  

Протокол №1 от 

31.08.2020г  

Согласовано: 

Заместитель директора по 

УВР 

_________Демченко Е.С. 

28.08.2020г 

 



Лист корректировки рабочей программы   по «Физической культуре»  в  5 классе   в _____________2020-2021 уч. года                    

Учитель: Даниленко Дмитрий Александрович 

№ 

урока 

по КТП 

рабочей 

програ

ммы по 

плану 

Наименовани

е раздела, 

темы урока 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы 

фактичес

ки  

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведен

ия урока  

фактичес

ки 

Причина 

коррекктиро

вки 

Способ 

коррект

ировки 

Домашнее 

задание 

фактическ

и 

Учитель 

(подпись

) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        



Лист корректировки рабочей программы   по «Физической культуре»  в  5 классе   в _____________2020-2021 уч. года                    

Учитель: Даниленко Дмитрий Александрович 

№ 

урока 

по КТП 

рабочей 

програ

ммы по 

плану 

Наименовани

е раздела, 

темы урока 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы 

фактичес

ки  

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведен

ия урока  

фактичес

ки 

Причина 

коррекктиро

вки 

Способ 

коррект

ировки 

Домашнее 

задание 

фактическ

и 

Учитель 

(подпись

) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        



 


	5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);

