
 

  



себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных 

программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая 

урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. 

 

Целью развитие 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен 

на решение следующих задач: 

•  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, развитие 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 безопасности 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 деятельности. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и 

необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5 классов в области физической 

культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были 

следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса; педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; 

расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому 

ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей 

детей; построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств 

обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении 

сути педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся 

в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 5 классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной 

системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах 

является углублённое обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов 



спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная подготовка, 

плавание). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и 

нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5 классов получают представления о 

физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают 

знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы 

пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах 

техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных 

действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров 

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

гибкости), а также сочетание этих способностей. 

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). 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента учащихся, 

условиями проведения занятий определяются содержание учебного материала, методы и средства 

обучения и воспитания, способы организации занятий 

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по физической 

культуре, формы, передачи которых на уроке зависят от содержания самих занятий, этапа обучения, 

условий проведения занятий и других факторов. 

Усвоение знаний учениками контролируются на основе наблюдения, устного и письменного опроса, 

специальных заданий по применению знаний на практике. 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5 классе производится на общих основаниях и 

включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень 

владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. С учетом психологических особенности 

подростков, с привлечением учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка 

должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание 

улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости ориентир на темпы 

продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрение его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового 

образа жизни. 

Общая характеристика предмета 

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. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, в том числе:                                                   

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Закона «Об образовании»; 

• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

•  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программы основного общего образования;  

• приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.        

 



Место курса в учебном плане 

       Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе — 75 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 105 ч на 1 год (по 3 ч в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание учебного предмета «Физическая культура», направлена на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические умения и навыки, способы познавательной и 

предметной деятельности.  Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в  Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают целевые установки системы 

начального общего образования: 

• Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

• Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слышать и слушать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех участников. 

• Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценки); 

• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умению адекватно 

их оценивать; 

     - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,         ответственности за их 

результаты; 

     - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

изобретательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей  

 

Личностные, метопредметные, предметные результаты, освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 



•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и 

человечества; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  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; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;    

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

•  участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  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, 

старшими и младшими 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 на дорогах; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

•   владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий 

в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности. 

 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 



• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 

В области эстетической культуры: 

•  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных 

видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями; 

•  формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

•  владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и 

подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности.      

                     

В области физической культуры:      

•  владение умениями:                                                  

—  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; 

—  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); 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);                                           

—  в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы 

в партере и в стойке (юноши);                                         

—  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;                                    

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

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 физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

 

Метапредметные результаты 

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

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

•  умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•  овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности 

человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную 

творческую активность; 

•  понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, 

гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и физического 

утомления. 

 

В области эстетической культуры: 

•  знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 

допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 



• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

•   владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить её до собеседника. 

 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

•  владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

•   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение  умения  оказывать  

первую  помощь  при  лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической  культурой  посредством  использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры.  

В области познавательной культуры: 

•  знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

•   знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 



•  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•  способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

•  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во 

время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

В области трудовой культуры: 

•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

 

В области эстетической культуры: 

•  умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости   от   индивидуальных   особенностей   физического 

развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями 

основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами 

и нормативами. 

 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

•   способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в 

качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

 

В области физической культуры: 

•   способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы 

в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы 

для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

•  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) 

способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

Особенности программы образовательной области 

1.Соотнесенность с базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, Определяющим об-

разовательную область «Физическая культура» обязательной составляющей основного образования. 

Программа делится на две части базовую и вариативную.  



Базовая часть – выполняет обязательный минимум по предмету.  

Вариативная часть- часть включает в себя программный материал по лыжной подготовке, баскетболу, 

волейболу, гимнастике.  

Программный материал усложняется  по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов 

на базе ранее пройденного. Для прохождения теоритического материала отводится время в процессе 

уроков. 

 2. Использует  принцип  вариативности, дающий возможности   подбирать  содержание  учебного ма-

териала в соответствии  с возростно - половыми особенностями учащихся, материально-технического 

оснащения учебного процесса, видом учебного учреждения. 

3.  Учебное содержание каждого раздела программы излагается в логике  от общего к частному и от 

частного к конкретному.  Обеспечивает перевод осваиваемых знаний в практические навыки и умения. 

4.  В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 8 контрольных упражнения (тесты) для определе-

ния уровня физической подготовленности и физических способностей в отдельности в зависимости от 

возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и заносятся в классный журнал. 

5. Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. 

Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока. 

Оценка за успеваемость выставляется в баллах. По текущим оценкам производится аттестация учащих-

ся за четверть. Согласно локальному акту образовательного учреждения промежуточная аттестация 

проходит по окончании 4- четвертей. Итоговая аттестация производится на основании четвертных оце-

нок.  Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию раздела, так и по мере освоения умений и 

навыков. По окончанию основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовлен-

ности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать» что соответствует обязательно-

му минимуму содержания образования. 

6. Предусмотрено учебное время для проведения школьного медицинского осмотра (2 урока). 

 

Содержание курса 

История физической культуры.  
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР).  

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия).  
Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Физическая культура человека.  
Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток 

и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 



Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных 

учреждений: 

«Физическая культура. 5—7 классы», под общ.ред. М. Я. Виленского (М.: Просвещение, 2011); 

 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы 

№ Виды программного материала Количество часов  

1. Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о ф-к В течение учебного года 

1.2. Спортивные игры 
Волейбол 8 

Баскетбол 14 

1.3. Гимнастика с основами акробатики 15 

1.4. Легкая атлетика 22 

1.5. Лыжная подготовка 16 

2. Вариативная часть 27 

2.1. Волейбол 4 

2.2 Баскетбол 4 

2.3. Гимнастика с основами акробатики 6 

2.4. Легкая атлетика 6 

2.5. Лыжная подготовка 8 

  Итого: 102 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС     (102 часа) 

 

I.                ОСНОВЫ ЗНАНИЙ  

 История Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение умственной и физической 

работоспособности средствами физической культуры; Знание закаливания, природные факторы 

закаливания (воздух, вода и солнце ). Основные виды закаливания; Режим дня и его значение.  Значение  

утренней гимнастики. Занятие физическими упражнениями на свежем воздухе. Коррекционная 

гимнастика направленная на укрепление здоровья (осанки, плоскостопия) 

II.              ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

  1. Общая (базовая) физическая подготовка   

• Гимнастика с основами акробатики   

строевые упражнения Команды: «Становись!» «Равняйсь!» «Смирно!» «Вольно!»;  Рапорт учителю; 

Повороты на месте, Расчет по порядку, Расчет по 2 и     по 3; Перестроение из одной шеренги в две и 

три (на каждом уроке) 



Комплекс ОРУ:  без предметов и с предметами ходьба, бег ( на каждом уроке) 

Прыжки: С гимнастической скамейки, спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку, 

преодоление прыжком боком небольшого препятствия с опорой на одну руку, прыжки через скакалку, 

опорный прыжок через гимнастического «Козла» (вскок в упор  присев и соскок со взмахом рук) 

Упражнения в равновесии–3ч  ходьба по скамейки выпадами, назад на носках, опустившись в упор стоя 

на коленях повороты на гимнастической скамейки 

Акробатические упражнения-6ч:  кувырок назад , кувырок вперед, сочетание двух кувырков вперед, 

мост с положения стоя с помощью или у стены, наклон из положения стоя. 

Висы-3ч:  Вис на согнутых руках, подтягивание 

•               Легкая атлетика   

  Бег   15м. , 30м., 60м., Челночный бег 4\15, Прыжки в высоту с прямого, и бокового разбега, и с места, 

Метание набивного мяча без отрыва от пола на дальность, Метание в вертикальную и горизонтальную 

цель. Сгибания рук в упоре лежа, Поднимание туловища с положения лежа за 30сек., 1 мин., Бег 1000 

метров.         

 Длительный бег от 5 до 12 мин, Распределение дыхания  на дистанции, техника дыхания  на дистанции, 

кросс1500 м. – девочки, 2000 м - мальчики. 

2. Техника – тактическая подготовка в избранном виде спорта  

•         Баскетбол  

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка 

двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение).  Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без 

сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» Технические действия без мяча 

и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, правила игры. 

 

•     Волейбол   

 Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и 

бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; 

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед; Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинация 

из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов  техники 

перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиции игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам 

игры, Подводящая игра «Пионербол»- разучить и играть по правилам. 

Лыжная подготовка (24 часа) 

Правила техники безопасности История лыжного спорта. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуёлочкой». Торможение 

«плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая куль-

тура» учащиеся по окончанию основной школы должны достигнуть следующего уровня развития фи-

зической культуры. 

Знать: 

 Основы истории развития физической культуры в России; 

 Особенности развития избранного вида спорта; 

 Педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физиче-

скими упражнениями с разной функциональной направленностью; 



 Биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их пользования в решении физического развития и укреп-

ления здоровья; 

 Физиологические основы в деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической куль-

туры в разные возрастные периоды; 

 Возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможно-

сти формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физи-

ческой культурой; 

 Психофункциональные особенности собственного организма; 

 Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоро-

вья и повышения физической подготовленности; 

 Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональ-

ной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы со-

здания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 Правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собствен-

ного досуга; 

 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения; 

 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 Пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культу-

рой. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на расстояние 6 м, с 

Прыжок в длину с места, см. 

Поднимание туловища из положения лёжа, руки за голо-

вой, количество раз 

12 

180 

 

--- 

--- 

165 

 

18 

Выносливость Кроссовый бег 2 км 8 м 50 с 10 м 20  

Координация Последовательное выполнение пяти кувырков (сек) 

Бросок малого мяча в стандартную мишень (м) 

10,0 

12,0 

14,0 

10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности. 

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»; 

 

 В метаниях на дальность и на меткость: 

 Метать малый мяч и мяч 150 г с места и разбега (10 -12 м) с использованием четырёхшажного вари-

анта бросковых шагов с соблюдением ритма; 



 Метать малый мяч и мяч 150 г  с места и трех 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; 

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); 

 Комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести эле-

ментов, 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 в перёд и назад в полушпа-

гат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся, прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая её в перёд и назад;  

 

  В спортивных играх: 

 Играть в одну из спортивных игр. 

    Физическая подготовленность: 

 Должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных 

физических способностей (табл. 1), с учётом региональных условий и индивидуальных воз-

можностей учащихся. 

Уметь использовать на занятиях по физической культуры знания и навыки,  приобретенные на уроке, 

Выполнять учебные нормативы 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

Упражнение 

(тест) 

Воз 

лет 

Уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 11 6,3 и> 6,1-5,5 5,0 и < 6,4 и > 6,3-5,7 5,1 и < 

12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

2 
Координационные Челночный бег 

3Х10 м, с 

11 9,7 и > 9,3-8,8 8,5 и < 10,1 и > 9,7-9,3 8,9 и < 

12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

3 
Скоростно-сило-

вые 

Прыжок   в 

длину с места 

11 

12 

140 и < 

145 

160-180 

165-180 

195 и > 

200 

130 и < 

135 

150-175 

155-175 

185 и > 

190 

4 Выносливость 6-минутный бег, 

м 

11 

 

12 

900 и < 

 

950 

1000-

1100 

1100-

1200 

1300 и > 

 

1350 

700 и < 

 

750 

850-1000 

 

900-1050 

1100 и > 

 

1150 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, 

см 

11 

12 

 

2 и < 

2 

6 – 8 

6 – 8 

10 и  > 

10 

4 и  < 

5 

8 – 10 

9 – 11 

15 и > 

16 

6 Силовые Подтягивание: 

На высокой пе-

рекладине (юн) 

На низкой пере-

кладине (дев) 

11 

12 

 

11 

12 

1 

1 

 

 

4 – 5 

4 – 6 

 

 

6 и > 

7 

 

 

 

 

4 и  < 

4 

 

 

 

10 – 14 

11 – 15 

 

 

 

19 и > 

20 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ-5кл. 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30м.(сек) 5.3 5.6 5.9 5.4 5.8 6.1 

2 Бег 60м.(сек) 10.4 11.2 11.8 10.8 11.4 12.3 

3 Бег 100м (сек) 15.9 16.8 17.7 16.2 17.2 18.3 

4 Бег 1000м. (мин) 4.20 4.30 4.40 5.10 5.30 5.45 

5 Метание на дальность (м.) 27 22 18 17 15 12 



6 Прыжок в длину с места (см) 165 160 145 155 150 145 

7 Вис (сек) 22 20 16 19 17 15 

8 Сгибание рук в упоре лежа (раз) 21 19 17 12 11 9 

9 Поднятие туловища с положения лежа   (раз) 17 15 12 16 14 12 

10 Подтягивание  (раз) 5 3 2 14 9 7 

11 Челночный бег 3*10 (сек) 8.2 8.7 9.6 8.5 9.4 10.0 

12 Прыжок через скакалку (раз) 95 85 70 115 105 90 

13 Прыжок в высоту (см) 105 95 85 90 80 70 

14 Прыжок в длину с разбега  (см) 300 260 220 260 220 180 

15 Метание в цель (раз) 4 3 2 3 2 1 

16  Метание набивного мяча 1 кг. (см) 360 310 270 350 275 235 

17 Челночный бег 4*9 (сек) 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

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 ка-

честв личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совмест-

ных 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, правиль-

ного 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 корригирую-

щей 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 заня-

тий физической подготовкой; 



• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказы-

вать 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, дан-

ные 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, повы-

шению 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 реги-

онов 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 индивиду-

альных нарушений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лаза-

нья, прыжков и бега; 

•   осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

1. Литература: 

• Стандарт начального общего образования по физической культуре; 

• Рабочие программы по физической культуре: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 

• Лях В.И. Физическая культура.1-4 классы; 

• Учебник для общеобразовательных учреждений; в 3ч. М: Просвещение, ОАО «Московские учебники»,  2010 

• Физическая культура. 5—7 классы/Под редакцией М. Я. Виленского. Учебник для общеобразовательных учреждений. В. И. Лях, А. А. Зданевич. 

• Подвижные игры, 1-4 классы./Авт. – составитель А.Ю. Патрикеев. М; ВАКО,2007 

• М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин. Физическая культура. 5—7 классы. Пособие для учителя/на сайте издательства по адресу: 

пЦр://\ууууу.рго5У.ги/еЬоок5/УПеп81ш р!2-га 5-7к1/шс1ех.Ы:т1 

• В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5—9 классы (серия «Текущий контроль»). 

• Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре и спорту, олимпийскому движению. 

• Методические издания по физической культуре для учителей. 

2. Демонстративные материалы: 

Таблицы стандартов  физического развития и физической подготовленности;     плакаты методические; Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и олимпийского движения. 

3. Технические средства: 

Телевизор с универсальной приставкой; аудиоцентр  с системой озвучивания спортивных залов и площадок: мегафон; экран (на штативе или с навес-

ной); цифровая видеокамера. 

4.  Учебно-практическое и  учебно-лабораторное оборудование: 

Стенка гимнастическая; бревно гимнастическое напольное; скамейка гимнастическая; перекладина гимнастическая; канат для лазанья;  комплект 

навесного оборудования (мишени, перекладины); маты гимнастические; мячи набивные; скакалки гимнастические; мячи малые; палки гимнастические; 

обручи гимнастические; кольца пластмассовые  разного размера; резиновые кольца; планка для прыжков в высоту; стойка для прыжков  в высоту; ру-

летка измерительная; щиты с баскетбольными кольцами; большие мячи;  сетка волейбольная; аптечка медицинская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 класс 

Общее количество часов на 2017 -2018 учебный год   

Общее количество учебных часов на I  четверть  -  27 

Знать:  

Естественные основы: Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовлен-

ность школьников.  

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Легкая атлетика: Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при про-

ведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

 Баскетбол: Помощь в судействе. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасно-

сти при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых за-

даний. 

Социально-психологические основы: Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

Оборудование,   инвентарь:  

Мячи: теннисные; для метания; набивные (1,2,3 кг); баскетбольные. 

Гимнастические маты; скамейки; перекладина; скакалки; лестница. 

Измерительные: секундомер; рулетка. 

Лапта. 

Стойки.  

ТСО 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Основные понятия Кол-

во ча-

сов 

Сроки 

изучения 

УУД Контроль и учёт 

знаний 

 Легкая атлетика (11ч) 

 

1 Инструктаж ТБ 

по ФИЗ. К. и  

Л\А. Спринтер-

ский бег. Высо-

кий старт.     

Инструктаж  по технике безопасно-

сти. Инструктаж по л/а. Комплекс 

ОРУ. Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Высокий 

старт(10-15м) и  бег с ускоре-

нием(30- 40м)  П/и «Бег с флаж-

ками» 

Правила поведения, 

техника безопасности 

Спринтерский бег, 

высокий старт 

  -формулировать и удерживать 

учебную задачу;  

-выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями её реали-

зации. 

-использовать общие приёмы 

решения поставленных задач. 

- ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Текущий 

2 Стартовый раз- Влияние легкоатлетических упраж- Стартовый разгон   -формулировать и удерживать Мальчики: 



гон.  Бег с уско-

рением  Бег 30 м 

в/с 

нений на укрепление здоровья и ос-

новные системы организма ОРУ в 

движении.  Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и ско-

ростной бег до 40 метров (2 серии). 

Бег с ускорением (30 – 40 м) с мак-

симальной скоростью. Старты из 

различных И. П.. Бег 30 м- на ре-

зультат. 

учебную задачу. 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности 

-формулировать собственное 

мнение 

-адекватная мотивация учеб-

ной деятельности 

«5»   «4»   «3» 

5,0    6,1     6,3 

Девочки: 

«5»  «4»  «3» 

5,1      6,3   6,4 

3 Финальное уси-

лие. Встречная 

эстафета. 

ОРУ в движении. Беговые упражне-

ния. Высокий старт.  Бег с ускоре-

нием 40-50 м, с максимальной ско-

ростью.  Встречная эстафета. 

Финальное усилие.     

-формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

-контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности 

-формулировать собственное 

мнение 

 -ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

Текущий 

4 Эстафетный бег, 

Передача эста-

фетной палочки 

Подтягивание.  

Высокий старт, бег с ускорением(50-

60м), финиширование, спец беговые 

упр. Эстафетный бег, Передача эста-

фетной палочки. Подтягивание - на 

результат 

Эстафетный бег, эста-

фетная палочка 

  Мальчики: 

«5»   «4»   «3» 

 6      4         1 

Девочки: 

«5»  «4»  «3» 

19    10       4 

5 Правила сорев-

нований в беге. 

Бег 60 метров. 

П/И  

Правила соревнований в беге. Бег 60 

метров – на результат Спец бего-

вые упр. Бег от 200 до 1000 м. П/И 

«Разведчики и часовые» 

Техника бега, ускоре-

ние 

  Мальчики: 

«5»    «4»  «3» 

10,2  10,8 11,4 

Девочки: 

«5»  «4»  «3» 

10,4  10,9 11,6 

6 Метание мяча 
с/м на дальность 

отскока от стены, 

на заданное рас-

стояние. П/и . 

Наклон вперёд 

из положения 

сидя 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения.  

Метание на заданное расстояние. 

Метание т/мяча на дальность отскока 

от стены с места и с шага. Метание 

на дальность в коридоре 5 - 6 метров. 

Наклон вперёд из положения сидя 

- на результат. П/и «Кто дальше 

бросит» 

Правила поведения   Мальчики: 

«5»   «4»    3» 

10       6       2 

Девочки: 

«5»   «4»   «3» 

15       8         4 

7  Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную  

цель. Упражне-

ния   в броске и 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе.   Специальные беговые 

упражнения. Броски и ловля и 

набивных мячей: юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 кг. Челночный бег – 

финальное усилие. 

челночный бег  

 

  -формулировать учебную за-

дачу. 

-определять, где применяются 

действия с мячом 

-задавать  вопросы, управле-

Мальчики: 

«5»  «4»   «3» 

8,5   9,3    9,7 

Девочки: 

«5»   «4»   «3» 



ловле  набивного 

мяча. Челноч-

ный бег   

на результат.  Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на даль-

ность. Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с расстоя-

ния  8-6 м.  П/и «Попади в мяч» 

ние коммуникацией-коорди-

нировать и  принимать раз-

личные позиции во взаимо-

действии 

8,9   9,7    0,1 

8 Метание мяча с/р 

на дальность и на 

заданное рассто-

яние. Специаль-

ные беговые 

упражнения.  П/и. 

Правила соревнований в метаниях. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые упражне-

ния, выполняемые сериями (с ноги 

на ногу, толкаясь вверх; то же но че-

рез набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). Метание теннис-

ного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. и на заданное расстояние 

П/и «Метко в цель»  

техника метания  

 

  -формулировать учебную за-

дачу. 

-определять, где применяются 

действия с мячом 

-адекватная мотивация учеб-

ной деятельности 

Мальчики: 

«5»   «4»   «3» 

34      27    20 

Девочки: 

«5»  «4»   «3» 

27      21      17 

9 Прыжки и мно-

госкоки. Специ-

альные беговые 

упражнения. 

Прыжки с/м.  

Правила соревнований в прыжках в 

длину. ОРУ.  Специальные беговые 

упражнения. Прыжок через 2 или 4 

шага (серийное выполнение оттал-

кивания); повторное подпрыгивание 

и прыжки на одной ноге, делая ак-

тивный мах другой; Прыжки с места 

и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. 

Прыжки в длину с места – на резуль-

тат. Прыжок через препятствие (с 5 -

7 беговых шагов), установленное у 

места приземления, с целью отра-

ботки движения ног вперед. 

техника прыжка с/м 

  

 

   -сличать способ действия и 

его результат; коррекция-вно-

сить дополнения и изменения 

в выполнение упражнений 

-осуществлять рефлексию 

способов и условий действий; 

узнавать, выделять и исполь-

зовать в действии 

-вести устный диалог, строить 

понятные для партнёра выска-

зывания 

Мальчики: 

«5»   «4»   «3» 

195   160   140 

Девочки: 

«5»   «4»   «3» 

185  150   130 

10 Прыжки в длину 

с/р способом «со-

гнув ноги» Глад-

кий бег по ста-

диону 6 минут 

ОРУ в движении. Специальные бего-

вые и прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с 5 – 7 шагов раз-

бега. Гладкий бег по стадиону 6 

минут – на результат.  

Гладкий бег    Мальчики: 

«5»   «4»   «3» 

1300 1000 900 

Девочки: 

«5»   «4»  «3» 

1100  850 700 

11 Прыжок с 7-9 ш 

разбега - на ре-

ОРУ. Специальные беговые и прыж-

ковые упражнения. СУ. Медленный 

Техника прыжка в 

длину  

  Регулятивные: контроль и 

самоконтроль - сличать спо-

Мальчики: 

«5» «4»     «3» 



зультат бег с изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с разбега – 

на результат.  

 соб действия и его результат; 

коррекция - вносить дополне-

ния и изменения в выполне-

ние упражнений 

Познавательные: общеучеб-

ные- осуществлять рефлексию 

способов и условий действий; 

узнавать, выделять и 

использовать в действиях 

Коммуникативные: взаимо-

действие -  вести устный диа-

лог, строить понятные для 

партнёра высказывания 

340  300   260 

Девочки: 

«5»  «4»   «3» 

300   260   220 

Баскетбол (16ч) 

12 ТБ на уроках 

спортивных игр 

(б/б). Стойка и  

передвижения 

игрока, остановки 

прыжком. Веде-

ние мяча на месте 

Ловля и передача 

двумя руками от 

груди на месте в 

парах. Игра  

ТБ на уроках спортивных игр (б/б). 

Стойка и  передвижения  (пристав-

ными шагами боком, лицом, спиной 

вперёд) игрока, остановки прыжком. 

Ведение мяча на месте Ловля и пе-

редача двумя руками от груди на ме-

сте в парах.  Игра «Передал - садись» 

ТБ на уроках 

спортивных игр 

  -адекватная мотивация учеб-

ной деятельности 

-применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решении  - контролиро-

вать и оценивать процесс и 

результат своей деятельности 

-самостоятельная и личная 

ответственность за сои по-

ступки  

 

  

Текущий 

13 Терминология 

баскетбола. По-

вороты без мяча и 

с мячом. Ведение 

мяча на месте 

Ловля и передача 

двумя руками от 

груди   

Терминология баскетбола. Стойка и  

передвижения игрока, остановки 

прыжком. Повороты без мяча и с мя-

чом.  Ведение мяча на месте Ловля и 

передача двумя руками от груди на 

месте в парах.  Игра «Быстро и 

точно» 

Терминология баскет-

бола 

  Текущий 

14 История возник-

новения  баскет-

бола Ведение 

мяча  с разной 

высоты отскока. 

Ловля м передача 

Стойка и  передвижения игрока, 

остановки прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом.  Ведение мяча на 

месте Ловля и передача двумя ру-

ками от груди на месте в парах.  

Игра «Борьба за мяч» 

Терминология баскет-

бола 

   Вносить коррективы  в вы-

полнение правильных дей-

ствий упражнений, сличать с 

заданным эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать эффек-

Текущий 



двумя руками от 

груди. Игра  

тивные способы решении - 

обращаться за помощью 

15 Ловля и передача 

двумя руками от 

груди на месте в 

тройках. Бросок 

двумя руками от 

головы после 

ловли мяча 

Стойка и  передвижения игрока, 

остановки прыжком. Повороты. Ве-

дение мяча на месте  Ловля и пере-

дача двумя руками от груди на месте 

в тройках. Бросок двумя руками от 

головы после ловли мяча  Игра 

«Борьба за мяч» 

Терминология баскет-

бола 

  Стойка и  передвижения иг-

рока. Ведение мяча с измене-

нием скорости.  Бросок двумя 

руками снизу  в движении.  

Позиционное нападение(5:0) 

без изменения позиции игро-

ков. Игра в мини - баскетбол 

Позиционное нападение. Так-

тика игры 

Оценка техники 

стойки, пере-

движений 

16 Правила игры.  

Ловля   и пере-

дача мяча  двумя 

руками от груди 

на месте в парах с 

шагом. Игра в 

мини-баскетбол 

 Правила игры. Стойка и  передви-

жения игрока, остановки прыжком. 

Повороты. Ведение мяча на месте  

Ловля и передача двумя руками от 

груди на месте в парах с шагом . 

Игра в мини-баскетбол.  

Правила игры.      Вносить коррективы  в вы-

полнение правильных дей-

ствий упражнений, сличать с 

заданным эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать эффек-

тивные способы решении - 

обращаться за помощью 

Текущий 

17  Ведение мяча в 

движении шагом. 

Остановка двумя 

шагами. Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди на месте в 

круге 

Стойка и  передвижения игрока, 

остановки двумя шагами. Повороты. 

Ведение мяча в движении шагом.  

Ловля и передача двумя руками от 

груди на месте в круге. Бросок двумя 

руками от головы с места.  Игра в 

мини-баскетбол 

Правила игры.     Стойка и  передвижения иг-

рока. Ведение мяча с измене-

нием скорости. Бросок двумя 

руками снизу  в движении.  

Позиционное нападение(5:0) 

без изменения позиции игро-

ков. Игра в мини - баскетбол 

Позиционное на падение, так-

тика игры 

Оценка техники 

ведения мяча на 

месте 

18-19 Ведение мяча с 

изменением ско-

рости. Ловля и 

передача мяча 

двумя руками от 

груди в квадрате. 

Бросок двумя ру-

ками снизу  в 

движении. Игра в 

мини - баскетбол 

Стойка и  передвижения игрока. Ве-

дение мяча с изменением скорости. 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди в квадрате. Бросок двумя 

руками снизу  в движении. Игра в 

мини - баскетбол 

Правила игры.      Вносить коррективы  в вы-

полнение правильных дей-

ствий упражнений, сличать с 

заданным эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать эффек-

тивные способы решении - 

обращаться за помощью 

Текущий 



20-21 Позиционное на 

падение, (5:0) без 

изменения пози-

ции игроков 

Стойка и  передвижения игрока. Ве-

дение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками снизу  в дви-

жении.  Позиционное нападение(5:0) 

без изменения позиции игроков. 

Игра в мини - баскетбол 

Позиционное на паде-

ние, тактика игры 

  -выполнять учебные действия 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель 

-этические чувства 

Текущий 

22 Ведение мяча с 

изменением 

направления 

Стойка и  передвижения игрока. Ве-

дение мяча с изменением направле-

ния. Бросок двумя руками снизу  в 

движении после ловли мяча.  Пози-

ционное нападение(5:0) без измене-

ния позиции игроков. Игра в мини - 

баскетбол 

Позиционное на паде-

ние, тактика игры 

  Оценка техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

23 Ведение мяча с 

изменением ско-

рости и высоты 

отскока 

Стойка и  передвижения игрок. Ве-

дение мяча с изменением скорости и 

высоты отскока. Бросок двумя ру-

ками снизу  в движении после ловли 

мяча.  Позиционное нападение(5:0) 

без изменения позиции игроков. 

Игра в мини - баскетбол 

Позиционное на паде-

ние, тактика игры 

  Текущий 

24-25 Сочетание приё-

мов: (ведение-

остановка-бро-

сок).  Позицион-

ное нападение ч/з 

скрёстный выход 

Стойка и  передвижения игрока. Ве-

дение мяча с изменением скорости и 

высоты отскока. Сочетание приёмов: 

(ведение-остановка-бросок).  Пози-

ционное нападение ч/з скрёстный 

выход.  Игра в мини - баскетбол 

Позиционное нападе-

ние ч/з скрёстный вы-

ход 

  Текущий 

26 Вырывание и вы-

бивание мяча. 

Бросок одной ру-

кой от плеча на 

месте. Нападение 

быстрым проры-

вом 

Стойка и  передвижения игрока. Вы-

рывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте. Со-

четание приёмов: (ведение-оста-

новка-бросок).   Нападение быстрым 

прорывом Игра в мини - баскетбол 

Нападение прорывом, 

Вырывание и выбива-

ние мяча 

  Текущий 



27 Бросок двумя ру-

ками от головы в 

движении. Взаи-

модействие двух 

игроков 

Стойка и  передвижения игрока . 

Вырывание и выбивание мяча. Бро-

сок двумя руками от головы в дви-

жении. Взаимодействие двух игро-

ков  «Отдай мяч и выйди». Нападе-

ние быстрым прорывом Игра в мини- 

баскетбол 

Взаимодействие двух 

игроков 

  Текущий 

 

Тематическое планирование на II  четверть 

Общее количество учебных часов  на II четверть –21 

Знать: 

Баскетбол: Помощь в судействе. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасно-

сти при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых за-

даний. 

Гимнастика: Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Культурно – исторические основы: Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного 

спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Социально-психологические основы: Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

Оборудование,   инвентарь:  

Гимнастические маты;  скамейки; перекладина; лестница. 

Гимнастический козел; канат; бревно;  брусья; мост.  

Гимнастические палки;  обручи; скакалки. 

Мячи: теннисные; для метания; набивные (1,2,3 кг); баскетбольные. 

ТСО 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Основные понятия Кол-

во ча-

сов 

Сроки 

изучения 

УУД Контроль и учёт 

знаний 

 Баскетбол (3ч) 

28 Бросок двумя ру-

ками от головы в 

движении. Взаи-

модействие двух 

игроков 

Стойка и  передвижения игрока. Вы-

рывание и выбивание мяча. Бросок 

двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействие двух игроков  «От-

дай мяч и выйди». Нападение быст-

рым прорывом Игра в мини - баскет-

Взаимодействие двух 

игроков 

  Вносить коррективы  в вы-

полнение правильных дей-

ствий упражнений, сличать с 

заданным эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать эффек-

Текущий 



бол тивные способы решении - 

обращаться за помощью 

29-30 Бросок одной ру-

кой от плеча в 

движении  Взаи-

модействие двух 

игроков через за-

слон 

Стойка и  передвижения игрока. Вы-

рывание и выбивание мяча Бросок 

одной рукой от плеча в движении  

Взаимодействие двух игроков через 

заслон Нападение быстрым проры-

вом Игра в мини- баскетбол 

Взаимодействие двух 

игроков через заслон 

  -выполнять учебные действия 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель 

-этические чувства 

Текущий 

Гимнастика (18ч) 

31 Висы и упоры.  

Упражнения на 

равновесие 

Инструктаж ТБ. 

Значение г/упр 

для сохр прав 

осанки. Стр упр-

я. Вис согнув-

шись, вис про-

гнувшись (м), 

Смешанные висы 

(д). 

Инструктаж ТБ. Значение 

г/упражнений для сохранения пра-

вильной осанки.  ОРУ без предметов 

на месте. Перестроение из колонны 

по одному в колонны по 4 дробле-

нием и сведением. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись (м), Смешанные 

висы(д).П/и «Запрещённое движе-

ние» 

Правила поведения. 

Команды учителя, 

правильная осанка 

  -адекватная мотивация учеб-

ной деятельности  

-формулировать и удерживать 

учебную задачу 

-использовать общие приёмы 

решения задач. 

- ставить вопросы и обра-

щаться за помощь. 

Текущий 

32  Страховка. 

Уборка снарядов. 

Вис на согнутых 

руках. Подтяги-

вание в висе (м), 

из виса лёжа (д). 

Упр на 

г/скамейке.  

Страховка и помощь во время заня-

тий. Уборка снарядов. Строевые 

упражнения. ОРУ без предметов на 

месте. Вис согнувшись, вис про-

гнувшись (м), Смешанные висы (д). 

Вис на согнутых руках. Подтягива-

ние в висе (м), подтягивание из виса 

лёжа (д) Передвижение по бревну 

приставными шагами.   П/и «Свето-

фор» 

Название г/ снарядов   -выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями её реали-

зации 

-самостоятельно выделять и  

формулировать познаватель-

ную цель 

-слушать собеседника, фор-

мулировать свои затруднения 

 

 

Текущий 

33 Обеспечение ТБ. 

Поднимание пря-

мых и согнутых  

ног в висе. Упр на 

/ скамейке П/и  

 Строевые упр. ОРУ  в парах. Вис на 

согнутых руках Поднимание прямых 

и согнутых  ног в висе. Подтягива-

ние. Упр на / скамейке. П/и «Фи-

гуры» 

Название г/ снарядов   Текущий 

34 Размахивание в 

висе, соскок.  Ла-

зание по, 

Строевые упр. ОРУ в парах. Разма-

хивание в висе, соскок. Поднимание 

прямых и согнутых  ног в висе  Со-

Соскок   Мальчики: 

«5»      «4»    «3» 

6           4           1   



г/лестнице. Под-

тягивание в висе.  

скок с бревна прогнувшись. Лазание 

по канату, г/лестнице.  Подтягива-

ние: юноши  - на высокой перекла-

дине, девушки – на низкой перекла-

дине – на результат П/и «Прыжок за 

прыжком» 

Девочки: 

«5»      «4»    «3» 

19          14       4 

35-36 Круговая трени-

ровка. 

Упражнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

на г/снарядах 

Упражнения для мышц брюшного 

пресса на г/ скамейке и стенке 

Упражнения на бревне. Работа по 

станциям. Лазание по канату - на 

результат (д: на количество мет-

ров) П/и «Верёвочка под ногами» 

Название г/снарядов   Текущий 

37 Строевые 

упражнения. 

Опорный пры-

жок. Вскок в упор 

присев. Соскок 

прогнувшись (ко-

зёл в ширину, вы-

сота 80-100см). 

П/и  

Перестроение из колонны по 2 в ко-

лонну по 1 с разведением и слиянием 

по 8 чел. ОРУ с гимнастической ска-

калкой. Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. П/и «Прыжки по по-

лоскам» 

Вскок в упор присев    Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

-ставить и  формулировать 

проблему. 

- договариваться о распреде-

ление функций и ролей в сов-

местной деятельности 

  

 

Текущий 

38 Способы регули-

рования физ 

нагрузок. Вскок в 

упор присев. Со-

скок прогнув-

шись. П/и  

Перестроение из колонны по 2 в ко-

лонну по 1 с разведением и слиянием 

по 8 чел. ОРУ с г скакалками. Вскок 

в упор присев. Соскок прогнувшись. 

Броски набивного мяча до 2 кг. П/и 

«Удочка» 

Способы регулирова-

ния физических 

нагрузок 

  Текущий 

39  Правила сорев-

нований. Прыжок 

ноги врозь. П/и  

ОРУ с обручами. Прыжки «змейкой» 

через скамейку. Прыжок ноги врозь.  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с 

опорой руками на гимнастическую 

скамейку. П/и «Кто обгонит» 

Правила соревнова-

ний 

  -вносить дополнения и изме-

нения в план и способ дей-

ствия в случае разхождения 

действия и его результат 

-контролировать процесс и 

результат деятельности. 

- определять общую цель и 

пути её достижения 

 

 

Текущий 

40 Упражнения на 

снарядах Прыжки 

со скакалкой. 

Опорный пры-

жок:. П/и 

ОРУ с обручами (д) и гантелями(м).  

Прыжки «змейкой» через скамейку. 

Опорный прыжок. Прыжки со ска-

калкой. П/и «Прыгуны и пятнашки» 

Название г/снарядов   Текущий 



41 Упражнения на 

снарядах. Подни-

мание туловища 

Эстафеты с ис-

пользованием 

гимнастических 

упражнений и 

инвентаря. 

Опорный прыжок. Прыжки с 

г/мостика в глубину. Поднимание 

туловища. Работа по станциям. Эс-

тафеты с использованием гимнасти-

ческих упражнений и инвентаря. 

Название г/снарядов   Текущий 

42 Комбинации  на 

гимнастических 

снарядах. Опор-

ный прыжок- на 

результат.  Эста-

феты с гимнасти-

ческими предме-

тами. 

Комбинации  на гимнастических 

снарядах. Опорный прыжок - на 

результат. Эстафеты с гимнастиче-

скими предметами. 

Название г/снарядов   -вносить коррективы в дей-

ствие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок 

-контролировать процесс и 

результат деятельности 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; формули-

ровать свои затруднения 

Текущий 

43 Акробатика 

Кувырок вперёд, 

назад Упражне-

ния на гибкость. 

Эстафеты. 

Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперёд, назад. Упражнения 

на гибкость. Эстафеты. 

Акробатика 

 

  - использовать речь для ре-

гуляции своего действия 

- применять правила и поль-

зоваться инструкциями 

- управление коммуникаций 

координировать и принимать 

различные позиции во взаи-

модействие 

Текущий 

44 Кувырки вперед, 

назад. Стойка на 

лопатках перека-

том назад.  П/И  

Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. Упражне-

ния на гибкость.  П/И «Два лагеря» 

Кувырки, стойка, 

мост, перекат 

  - выполнять действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель 

- слушать собеседника, фор-

мулировать свои затруднения 

Текущий 

45 Кувырки вперед, 

назад. Стойка на 

лопатках перека-

том назад. 

«Мост» из поло-

жения лежа  П/И  

Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. «Мост» из 

положения лежа Упражнения на 

гибкость.  П/И «Смена капитана» 

Кувырки, стойка, 

мост, перекат 

  - формулировать и удержи-

вать учебную задачу 

-ориентироваться в разнооб-

разии способов решения задач 

- слушать собеседника, зада-

вать вопросы, использовать 

Текущий 



46 Комбинации  

освоенных эле-

ментов.  П/И  

Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. «мост» из 

положения лежа . Упражнения на 

гибкость.  П/И «Бездомный заяц» 

Кувырки, стойка, 

мост, перекат 

  речь Текущий 

47 Акробатическая 

комбинация. П/И  

Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. «мост» из 

положения лежа  П/И «Челнок» 

Акробатическая ком-

бинация 

  Текущий 

48 Акробатическое 

соединение из 

разученных эле-

ментов. Гимна-

стическая полоса 

препятствий.  

Кувырки вперед, назад. Стойка на 

лопатках перекатом назад. «мост» из 

положения лежа  Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Акробатическая ком-

бинация 

  Текущий 

 

Тематическое планирование на III  четверть 

Общее количество учебных  часов на III четверть – 30 

Знать:  

 Лыжный спорт: Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Требования к одежде  и обуви зани-

мающегося лыжами. Техника безопасности при занятии лыжами.  

Волейбол: Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении со-

ревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

Естественные основы: Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Оборудование,   инвентарь:  

Гимнастические маты;  скамейки; перекладина; лестница. 

Гимнастический козел; канат; бревно;  брусья; мост.  

Гимнастические палки;  обручи; скакалки. 

Мячи: теннисные; для метания; набивные (1,2,3 кг); баскетбольные. 

Волейбольная сетка. 

Волейбольные мячи. 

ТСО 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Основные понятия Кол-

во ча-

сов 

Сроки 

изучения 

УУД Контроль и учёт 

знаний 

 Лыжная подготовка.    

49 ТБ на уроках 

Л/подготовки.    

Переноска и 

надевание лыж. 

ТБ на уроках Л/подготовки. Темпе-

ратурный режим, одежда и обувь 

лыжника, подгонка лыжных крепле-

ний.  Презентация: «Название разу-

Попеременный двух-

шажный ход.  

Основы правильной 

техники 

  -готовность и способность 

к  саморазвитию 

-составлять план и после-

довательность действий 

Текущий 



Попеременный 

двухшажный ход. 

Медленное пере-

движение по ди-

станции – 1 км. 

чиваемых упр.  и основы правильной 

техники» Переноска и надевание 

лыж. ОРУ. Попеременный двухшаж-

ный ход. 

Медленное передвижение по ди-

станции – 1 км. 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

50 Правила самосто-

ятельного вып 

упр и д/з. Одно-

временный бес-

шажный ход. По-

переменный 

двухшажный ход. 

Прохождение ди-

станции  до 1,5 

км. 

Правила самостоятельного выполне-

ния упражнений и д/з. Одновремен-

ный бесшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Прохождение ди-

станции с правильным применением 

лыжных ходов до 1,5 км. 

Одновременный бес-

шажный ход 

  -адекватно воспринимать 

предложения учителей и 

родителей и др. людей по 

исправлению ошибок 

-устанавливать соответ-

ствие полученного резуль-

тата поставленной дея-

тельности 

Текущий 

51 Оказание помощи 

при обмороже-

ниях и травмах. 

Попеременный 

двухшажный ход 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Теоретические сведения. Оказание 

помощи при обморожениях и трав-

мах. 

Попеременный двухшажный ход 

Одновременный бесшажный ход. 

Дистанция 1,5-2 км. 

Обморожения и 

травмы. 

  -искать и выделять необхо-

димую информацию из 

различных источников -

эмпатия как понимание 

чувств других людей и со-

переживание им 

-обращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения 

Текущий 

52 Особенности ды-

хания при пере-

движении по ди-

станции Подъем 

«полуелочкой». 

Дистанция 2 км с 

применением 

изученных лыж-

ных ходов. Эста-

феты с передачей 

палок 

Особенности дыхания при передви-

жении по дистанции. Подъем «полу-

елочкой». Дистанция 2 км с приме-

нением изученных лыжных ходов. 

Эстафеты с передачей палок. 

Особенности дыхания 

при передвижении по 

дистанции Подъем 

«полуелочкой» 

  -формулировать собствен-

ное мнение, и позицию 

-уметь применять получен-

ные знания в различных 

вариантах 

Готовность следовать нор-

мам здоровьесберегающего 

поведения 

Текущий 

53 Значение занятий 

лыжным спортом 

для поддержания 

Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособно-

сти. Торможение «плугом».  Дистан-

Значение занятий 

лыжным спортом , 

работоспособность 

  -искать и выделять необхо-

димую информацию из 

различных источников -по-

Текущий 



работоспособно-

сти. Торможение 

«плугом».  Ди-

станция 2 км. 

Встречная эста-

фета без палок 

(до100м) 

ция 2 км. Встречная эстафета без па-

лок (до100м) 

лучать и обрабатывать ин-

формацию 

- обращаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения 

Готовность следовать нор-

мам здоровьесберегающего 

поведения 

54 Повороты пере-

ступанием. Тор-

можение «плу-

гом». Дистанция 

2 км. Игра с 

горки на горку. 

Торможение «плугом». Повороты 

переступанием. Подъем «полуелоч-

кой». Дистанция 2 км. Игра с горки 

на горку. 

Торможение «плу-

гом». 

  адекватно воспринимать 

предложения учителей и 

родителей и др. людей по 

исправлению ошибок- 

-устанавливать соответ-

ствие полученного резуль-

тата поставленной деятель-

ности 

Текущий 

55 Самоконтроль. 

Торможение (У). 

Повороты пере-

ступанием. Ди-

станция 2 км. 

Самоконтроль. Торможение (У). По-

вороты переступанием. Дистанция 2 

км. 

Повороты переступа-

нием  

  -Самооценка на основе 

критериев успешной учеб-

ной деятельности 

-Готовность следовать 

нормам здоровьесберега-

ющего поведения 

Текущий 

56 Применение 

лыжных мазей. 

Повороты пере-

ступанием (У). 

Прохождение ди-

станции 2,5 км.  

 Применение лыжных мазей. Пово-

роты переступанием (У). Прохожде-

ние дистанции 2,5 км. «Круговая эс-

тафета». 

Лыжные мази, тор-

можение и повороты 

  -контролировать и оцени-

вать результат своей дея-

тельности 

-самостоятельность и лич-

ная ответственность за сои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

Текущий 

57 Круговые эста-

феты с этапом до 

150 м. 

Передвижение по 

дистанции – 3 км. 

Круговые эстафеты с этапом до 150 

м. 

Медленное передвижение по ди-

станции – 3 км. 

координация, вынос-

ливость 

  -оказывать в сотрудничесте 

взаимопомощь 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

Текущий 



58 Виды лыжного 

спорта. Лыжные 

гонки – 1 км. Эс-

тафеты-игры. 

Виды лыжного спорта. Лыжные 

гонки – 1 км. Эстафеты-игры. 

Виды лыжного спорта   -узнавать, называть и опре-

делять объёкты и предметы 

окружающей действитель-

ности. 

-оказывать в сотрудничесте 

взаимопомощь 

-контролировать и оцени-

вать результат своей дея-

тельности 

Мальчики: 

«5»    «4»     «3» 

6,30   7,00   7,30   

Девочки: 

«5»   «4»      «3» 

7,00  7,30    8,10 

59 Техника попере-

менных 2х ш и 

одновременных 

бесшажных хо-

дов. Прохожде-

ние дистанции 

3км. Игра 

Совершенствование попеременного 

и одновременного лыжного хода. 

Прохождение дистанции 3км. Игра 

«Пройди в ворота» 

Уметь передвигаться 

на лыжах изученными 

ходами 

  -оказывать в сотрудничесте 

взаимопомощь 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

Текущий 

60 Попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

бесшажный ход 

на дистанции до 3 

км. 

Попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный ход на 

дистанции до 3 км. 

Координация, вынос-

ливость 

  -Готовность следоватьнор-

мам здоровьесберегающего 

поведения 

-Выполнять учебные дей-

ствия 

Текущий 

61 Сведение коленей 

и постановка лыж 

на внутренние 

рёбра в торможе-

нии плугом. 

Встречные эста-

феты.  

Сведение коленей и постановка лыж 

на внутренние рёбра в торможении 

плугом. Встречные эстафеты.  

Координация, вынос-

ливость 

  -оказывать в сотрудничесте 

взаимопомощь -контроли-

ровать и оценивать резуль-

тат своей деятельности 

- выполнять учебные дей-

ствия 

 

62 Постановка палок 

на снег в попере-

менном 2хш ходе 

и одновременном 

ходе. Подъемы, 

спуски, повороты 

в катание  с го-

рок. Игра  

Постановка палок на снег в попере-

менном 2хш ходе и одновременном 

ходе. Совершенствование подъемов, 

спусков, поворотов. Игра «Смелее с 

горки». 

Подъемы, спуски, по-

вороты 

  Текущий 



63 Лыжные гонки – 

2 км. Повторение 

поворотов, тор-

можений. Игра на 

дистанции 200-

250м; 

Лыжные гонки – 2 км. Повторение 

поворотов, торможений. Игра на ди-

станции 200-250м; 

-торможения   Мальчики: 

«5»    «4»     «3» 

14,00 14,30 

15,30   Девочки: 

«5»    «4      «3» 

14,30 15,00 

16,30 

Волейбол (15ч) 

64 Инструктаж Т/Б  

по волейболу. 

Стойки и пере-

движения в 

стойке. Эстафеты, 

игровые упраж-

нения. 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; ходьба, бег 

и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть, сделать перекат 

на спине и др.) Эстафеты, игровые 

упражнения.  

 Правила игры,  тех-

нические приёмы 

  -адекватная мотивация 

учебной деятельности 

-применять установленные 

правила в планировании 

способа решении - контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат своей дея-

тельности 

-самотстоятельная и личная 

ответственность за сои по-

ступки  

Текущий 

65-66 Приём и передача 

сверху двумя ру-

ками на месте и 

после перемеще-

ния вперед в па-

рах. 

  

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке Передача мяча двумя руками 

сверху на месте и после перемеще-

ния вперёд. Передача мяча в стену: в 

движении, перемещаясь вправо, 

влево приставным шагом;  П/и «Па-

совка волейболистов». 

 Правила игры,  тех-

нические приёмы 

   Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, сли-

чать с заданным эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать эф-

фективные способы реше-

нии - обращаться за помо-

щью 

Текущий 

67-68 Приём и передача 

мяча двумя ру-

ками сверху  над 

собой и вперёд. 

Встречные эста-

феты. П/и 

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху  над собой и вперёд. Встреч-

ные эстафеты. П/и «Летучий мяч» 

 Правила игры,  тех-

нические приёмы 

  Текущий 

69-70 Приём мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку. 

П/и 

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке Передача мяча двумя руками 

сверху  в парах. Передача мяча в па-

рах через сетку; Приём мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. 

П/и: «Бомбардиры» П/и с элемен-

тами волейбола. 

 Правила игры,  тех-

нические приёмы 

  -выполнять учебные дей-

ствия 

-самостоятельно выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

-этические чувства 

Текущий 



71-72 Правила и орга-

низация игры. 

Нижняя прямая  

подача. Игра в 

мини-волейбол. 

 ОРУ. Специальные беговые упраж-

нения. Передвижения в стойке Пере-

дача мяча двумя руками сверху  в 

парах. Приём мяча снизу двумя ру-

ками над собой и на сетку. Нижняя 

прямая подача с 3-6 м: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах  - через 

ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с рассто-

яния 3 – 6 м. Подвижная игра «По-

дай и попади». Игра «Мяч над сет-

кой». Игра в мини-волейбол. Расста-

новка игроков.  

 Правила игры,  тех-

нические приёмы 

  -адекватная мотивация 

учебной деятельности 

-применять установленные 

правила в планировании 

способа решении- контро-

лировать и оценивать про-

цесс и результат своей дея-

тельности 

-самостоятельная и личная 

ответственность за сои по-

ступки  

Текущий 

73-74 Терминология 

игры. Прямой 

нападающий 

удар. П/и. Игра 

по упрощённым 

правилам. 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя по-

дача. Разбег, прыжок и отталкивание 

(шаги по разметке, длина разбега 2 -4 

м (3 шага); имитация замаха и удара 

кистью по мячу; бросок теннисного 

мяча через сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после подбрасывания 

мяча партнером. Подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По наземной ми-

шени». Игра по упрощённым прави-

лам.. 

Терминология игры.  

Прямой нападающий 

удар 

  -выполнять учебные дей-

ствия 

-самостоятельно выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

-этические чувства 

Текущий 

75-76 Комбинации из 

освоенных эле-

ментов техники 

перемещений и 

владения мячом. 

Игра по упро-

щенным прави-

лам. 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. Ниж-

няя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 

3 : 2, 3 : 3) и на укороченных пло-

щадках. Игра по упрощённым пра-

вилам. 

 Правила игры,  тех-

нические приёмы 

   Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, сли-

чать с заданным эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать эф-

фективные способы реше-

нии - обращаться за помо-

щью 

Текущий 



77-78 Тактика свобод-

ного нападения. 

Игровые упраж-

нения с мячом 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. Ниж-

няя подача мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение 

без изменения позиций игроков (6:0).  

Броски набивного мяча через голову 

в парах. Прыжки с доставанием под-

вешенных предметов рукой. Игро-

вые упражнения по совершенствова-

нию технических приемов (ловля, 

передача, прием).  Игра в мини-во-

лейбол 

Тактика свободного 

нападения 

  -выполнять учебные дей-

ствия 

-самостоятельно выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

-этические чувства 

Текущий 

 

Тематическое планирование на 4 четверть 

Общее количество учебных часов  на IV четверть  - 24 

Знать:  

Волейбол: Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении со-

ревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Естественные основы: Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовлен-

ность школьников 

Легкая атлетика: Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при про-

ведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий 

Оборудование,   инвентарь: 

Мячи: теннисные; для метания; набивные; баскетбольные. 

Гимнастические маты;  скамейки; перекладина; обручи; скакалки; лестница. 

Измерители: секундомер, рулетка. 

Барьеры 

Стойки 

Планка для прыжков 

Волейбольная сетка. Волейбольные мячи. 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Основные понятия Кол-

во ча-

сов 

Сроки 

изучения 

УУД Контроль и учёт 

знаний 

 Волейбол 6 час 

79-80 Тактика свобод-

ного нападения. 

Игровые упраж-

нения с мячом 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. Ниж-

няя подача мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение 

без изменения позиций игроков (6:0).  

Тактика свободного 

нападения 

  -выполнять учебные дей-

ствия 

-самостоятельно выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

 



Броски набивного мяча через голову 

в парах. Прыжки с доставанием под-

вешенных предметов рукой. Игро-

вые упражнения по совершенствова-

нию технических приемов (ловля, 

передача, прием).  Игра в мини-во-

лейбол 

-этические чувства 

81-82 Приём и передача 

мяча двумя ру-

ками сверху  над 

собой и вперёд. 

Встречные эста-

феты. П/и  

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху  над собой и вперёд. Встреч-

ные эстафеты. П/и «Летучий мяч» 

 Правила игры,  тех-

нические приёмы 

   Вносить коррективы  в 

выполнение правильных 

действий упражнений, сли-

чать с заданным эталоном 

-ставить и формулировать 

проблемы, выбирать эф-

фективные способы реше-

нии- обращаться за помо-

щью 

 

83-84 Приём мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку. 

П/и 

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке Передача мяча двумя руками 

сверху  в парах. передача мяча в па-

рах через сетку; Приём мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. 

П/и: «Бомбардиры» П/и с элемен-

тами волейбола. 

 Правила игры,  тех-

нические приёмы 

  -выполнять учебные дей-

ствия 

-самостоятельно выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

-этические чувства 

 

Легкая атлетика (18ч) 

85-86 Инструктаж ТБ 

по ФИЗ. К. и  

Л\А. Спринтер-

ский бег. Высо-

кий старт.     

Инструктаж  по технике безопасно-

сти. Инструктаж по л/а. Комплекс 

ОРУ. Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Высокий 

старт(10-15м) и  бег с ускоре-

нием(30- 40м)  П/и «Бег с флаж-

ками» 

Правила поведения, 

техника безопасности 

Спринтерский бег, 

высокий старт 

  -формулировать и удержи-

вать учебную задачу;  

-выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями её ре-

ализации. 

-использовать общие при-

ёмы решения поставлен-

ных задач. 

- ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Текущий 

87-88 Стартовый раз-

гон.  Бег с уско-

рением  Бег 30 м 

в/с 

Влияние легкоатлетических упраж-

нений на укрепление здоровья и ос-

новные системы организма ОРУ в 

движении.  Специальные беговые 

Стартовый разгон   -формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

- контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

Мальчики: 

«5»   «4»   «3» 

5,0    6,1     6,3 

Девочки: 



упражнения. Высокий старт и ско-

ростной бег до 40 метров (2 серии). 

Бег с ускорением (30 – 40 м) с мак-

симальной скоростью. Старты из 

различных И. П.. Бег 30 м- на ре-

зультат. 

деятельности 

-формулировать собствен-

ное мнение 

-адекватная мотивация 

учебной деятельности 

«5»    «4»  «3» 

5,1      6,3   6,4 

89-90 Финальное уси-

лие. Встречная 

эстафета. 

ОРУ в движении. Беговые упражне-

ния. Высокий старт.  Бег с ускоре-

нием 40-50 м, с максимальной ско-

ростью.  Встречная эстафета. 

Наклон вперёд из положения сидя- 

на результат 

Финальное усилие.    -формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

-контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности 

-формулировать собствен-

ное мнение 

  

Мальчики: 

«5»   «4»    3» 

10       6       2 

Девочки: 

«5»   «4»   «3» 

15       8         4 

91-92 Эстафетный бег, 

Передача эста-

фетной палочки 

Подтягивание  

Высокий старт, бег с ускорением(50-

60м), финиширование, спец беговые 

упр. Эстафетный бег, Передача эста-

фетной палочки. Подтягивание- на 

результат 

Эстафетный бег, эста-

фетная палочка 

  Мальчики: 

«5»   «4»   «3» 

6         4         1 

Девочки: 

«5»    «4»  «3» 

19       10       4 

93-94 Правила сорев-

нований в беге. 

60 метров П/И 

«Разведчики и 

часовые» 

Правила соревнований в беге. Бег 60 

метров – на результат Спец бего-

вые упр. Бег от 200 до 1000 м. П/И 

«Разведчики и часовые» 

Техника бега, ускоре-

ние 

  Мальчики: 

«5»    «4»  «3» 

10,2  10,8 11,4 

Девочки: 

«5»  «4»  «3» 

10,4  10,9 11,6 

95 Метание мяча 
с/м на дальность 

отскока от стены, 

на заданное рас-

стояние. П/и «Кто 

дальше бросит»  

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения.  

Метание на заданное расстояние. 

Метание т/мяча на дальность отскока 

от стены с места и с шага. Метание 

на дальность в коридоре 5 - 6 мет-

ров). П/и «Кто дальше бросит». 

Правила поведения    

96 Правила соревно-

ваний в беге на 

средние дистан-

ции. Бег 1000 

метров. П/и 

«Салки на 

марше» 

Правила соревнований в беге, ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и пере-

лезанием. Бег 1000 метров – на ре-

зультат. П/и «Салки на марше» 

полоса препятствий 

Бег на средние ди-

станции 

  -определять общую цель и 

пути её достижения; про-

гнозирование-предвосхи-

щать результат 

-выбирать более эффектив-

ные способы решения, кон-

тролировать и оценивать 

Тестирование 

бега на 1000 

метров. 

 



      процессии результат своей 

деятельности.  -формули-

ровать свои затруднения 

 

97 Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег Инструктаж 

ТБ. Высокий 

старт(до 10-15м), 

бег с ускорением 

(30-40).Встречная 

эстафета (пере-

дача палочки) 

Подтягивание 

Инструктаж ТБ. Высокий старт(до 

10-15м), бег с ускорением(30-40). 

Встречная эстафета. Специальные 

беговые упражнения. Старты из раз-

личных И.П. Подтягивание - на ре-

зультат 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег,  тех-

ника высокого старта. 

Встречная эстафета 

 

  - выполнять учебные дей-

ствия в материализованной 

форме; коррекция- вносить 

изменения и дополнения 

- ставить и формулировать 

проблемы  

- задавать вопросы прояв-

лять активность; использо-

вать речь для регуляции 

своего действия 

Текущий 

98 Стартовый раз-

гон.  Бег с уско-

рением  Бег 30 м 

Влияние легкоатлетических упраж-

нений на укрепление здоровья и ос-

новные системы организма. ОРУ в 

движении.  Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и ско-

ростной бег до 40 метров (2 серии).  

Бег с ускорением (50– 60 м) с макси-

мальной скоростью.  Бег 30 м - на 

результат. 

Стартовый разгон.     -формулировать и удержи-

вать учебную задачу 

-контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности 

- ставить вопросы, обра-

щаться за помощью; взаи-

модействие - формулиро-

вать собственное мнение 

Мальчики:  

«5»    «4»     «3» 

5,0     6,1       6,3 

Девочки:    

«5»   «4»      «3» 

 5,1    6,3       6,4 

99 Правила соревно-

ваний в беге. 60 

метров  Эста-

феты по кругу. 

Правила соревнований в беге. Бег 60 

метров – на результат. Спец бего-

вые упр. Бег от 200 до 1000 м. Эста-

феты по кругу. 

Правила соревнова-

ний 

  Мальчики:  

«5»    «4»     «3» 

10,2   10,8   11,4 

Девочки:    

 «5»   «4»      3» 

10,4  10,9    11,6 

100 Прыжки в вы-

соту способом 

перешагивания. 

Прыжки с/м  

ОРУ в движении.  Специальные бе-

говые упражнения. Прыжки в высоту 

с 3-5 беговых шагов способом пере-

шагивания (подбор разбега, отталки-

вание, переход ч/з планку, приземле-

ние) Прыжки с/м-на результат. 

способ перешагива-

ния, подбор разбега, 

отталкивание, пере-

ход ч/з планку, при-

земление 

  сличать способ действия и 

его результат; вносить до-

полнения и изменения в 

выполнение упражнений 

- осуществлять рефлексию 

способов и условий дей-

ствий; узнавать, выделять и 

использовать в действии 

Оценка техники 

прыжка с/м 



101 Прыжки в вы-

соту. Метание 

мяча в цель,  на 

заданное рассто-

яние П/и  

ОРУ в движении.  Специальные бе-

говые упражнения. Метание мяча в 

цель, на заданное расстояние.  

Прыжки в высоту- на результат.  

П/и «Кто дальше бросит» 

Толчковая нога   -вести устный диалог, 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Оценка техники 

прыжка в/в 

102 Метание мяча 

на дальность, на 

заданное расстоя-

ние 

Метание мяча на дальность- на 

результат, на заданное расстояние 

Техника метания мча   -формулировать учебную 

задачу. 

-определять, где применя-

ются действия с мячом 

- задавать  вопросы, управ-

ление коммуникацией-ко-

ординировать и  принимать 

различные позиции во вза-

имодействии 

Оценка техники 

метания мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 


