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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества 

вфизически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться 

вразнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физическойкультурыдлясамоопределения,саморазвитияисамоактуализации.Врабочейпрограмменашл

исвоиотражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

российскогообщества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей,учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, 

внедрению новыхметодики технологий вучебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившеесяпредназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки 

учащихся 

кпредстоящейжизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышенияфункциональныхиадаптивныхво

зможностейсистеморганизма,развитияжизненноважныхфизическихкачеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального 

среднегообщего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к 

выполнениюнормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплексаГТО». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формированиеразносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физическойкультуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 

класса данная цельконкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников вбережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических инравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в 

организацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельностьюиспортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физическихкачествифункциональныхвозможностейорганизмазанимающихся,являющихсяосновойукр

епления их здоровья, повышения надѐжности и активности адаптивных процессов. 

Существеннымдостижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 

умений ворганизации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспосбностейиихцеле

направленного развития. 

Воспитывающеезначениерабочейпрограммызаключаетсявсодействииактивнойсоциализациишколь

ников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российскогоолимпийского 

движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современномуразвитию. В число 

практических результатов данного направления входит формированиеположительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителямифизическойкультуры,организациисовместнойучебнойиконсультативнойдеятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образованияв основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 

единства вразвитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 



становитсявозможнойнаосновесодержанияучебнойдисциплины«Физическаякультура»,которое 

представляется двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: информационным 

(знанияо физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным(физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностнозначимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 

модулей, которыевходятструктурнымикомпонентамивраздел«Физическоесовершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастика,лѐгкаяатлетика,зи

мние виды спорта 

(на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своѐм 

предметномсодержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, 

освоение 

имитехническихдействийифизическихупражнений,содействующихобогащениюдвигательногоопыта. 

Вариативныемодулиобъединеныврабочейпрограммемодулем«Спорт»,содержаниекоторогоразр

абатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ 

пофизической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых 

Министерствомпросвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативныхмодулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное 

вовлечение их в соревновательнуюдеятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации,модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержаниябазовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем.В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры 

в рамках данного модуля,представленопримерное содержание«Базовой физическойподготовки». 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часа. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты,зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общегообразованияив«Универсальномкодификатореэлементовсодержанияитребованийкрезультатамос

военияосновнойобразовательнойпрограммы основногообщегообразования». 

 

В связи с отсутствием условий для проведения модуля "Зимние виды спорта" ,этот раздел заменен за 

счет увеличением часов в модулях «Лѐгкая атлетика»,«Подвижные и спортивные игры» и 

«Гимнастика» или модулем"Легкоатлетический кросс ". 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание 

иформы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; 

организацияспортивнойработы вобщеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физическойкультурой,ихсвязьсукреплением здоровья,организацией отдыхаи досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания 

иправилспортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь 

сумственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение 

основных и ндивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в 



выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показательфизического развития, правила предупреждения еѐ нарушений в условиях учебной 

и бытовойдеятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов 

физическихупражненийскоррекционнойнаправленностьюиправилихсамостоятельногопровед

ения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и 

вдомашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви;предупреждениетравматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельныхзанятийфизической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль 

изначение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современногочеловека.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрительнойги

мнастикивпроцессеучебныхзанятий;закаливающиепроцедурыпослезанятийутреннейзарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формированиетелосложенияс использованием внешнихотягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровом образежизни современногочеловека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперѐд и назад в группировке; кувырки вперѐд ноги 

«скрестно»;кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозл

аногиврозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и 

на90°, лѐгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным 

шагом(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и 

левымбоком; лазанье разноимѐнным способом по диагонали и одноимѐнным способом вверх. 

Расхождениенагимнастическойскамейкеправыми левымбокомспособом«удерживаязаплечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижениясвысокого 

старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки вдлинус 

разбегаспособом «согнувноги»;прыжки ввысоту спрямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча 

надальностьс трѐх шаговразбега. 

Модуль «Легкоатлетический кросс». Бег по пересеченной местности, Бег с изменяем темпа, 

чередования ходьбы и бега. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и 

вдвижении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди 

сместа;ранее разученные техническиедействияс мячом. 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча;приѐмипередачамячадвумярукамиснизуисверхунаместеи 

вдвижении;ранееразученные техническиедействиясмячом. 

Футбол.Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановкакатящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»;обводкамячом ориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлѐгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхи

гр. 



Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры ,национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

РоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважатьтрадициии принципысовременных Олимпийскихигр иолимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

приорганизации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом,оздоровительныхмероприятий вусловиях активного отдыхаи досуга; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных 

занятийфизическойкультурой,участиявспортивныхмероприятиях исоревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правилатехникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияителосложения,са

мовыражениювизбранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основенаучныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленности

сучѐтомсамостоятельныхнаблюдений заизменением ихпоказателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

егоукрепленииидлительномсохранениипосредствомзанятийфизическойкультуройиспортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровьечеловека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятияпо регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма 

послезначительныхумственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом,проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выборуспортивногоинвентаряи оборудования,спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов,противостоятьдействиямипоступкам, приносящимвредокружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполненииучебныхзаданийнаурокахфизическойкультуры,игровойисоревновательнойдеятельно

сти; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой,планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов ипотребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания 

испортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практическойдеятельности,общениисосверстниками,публичныхвыступленияхидискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременныхОлимпи

йскихигр, выявлятьих общностьи различия; 



осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения,приводитьпримерыеѐ гуманистической направленности ;анализировать влияние занятий 

физической культурой и спортом на воспитание 

положительныхкачествличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикивредныхпривычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техникибезопасностивовремяпередвиженияпо маршрутуиорганизации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениямипоказателейработоспособности; 

устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлятьпричины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений попрофилактикеи 

коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств,состояниемздоровьяифункциональными

возможностямиосновныхсистеморганизма; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическогоупражнения и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятийфизическойкультурой и спортом; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытыхплощадкахи 

правилами предупреждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцахтехники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятийфизическойи технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

даннымивозрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных 

правил ирегулироватьнагрузкупочастоте пульсаивнешнимпризнакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементыдвижений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решениязадачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцо

м; 

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражненийдругимиучащи

мися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы ихустранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения,рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины 

их появления,выяснятьспособы их устранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма,развитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцедурконтроляифункциональныхпро

б; 

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,самостоятельноразучи

ватьсложно-координированныеупражнениянаспортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

науказания учителя и правила игры при возникновенииконфликтных и нестандартных 

ситуаций,признаватьсвоѐправоиправодругихнаошибку,правонаеѐсовместноеисправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуютпри совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к 



ошибкам игроковсвоейкоманды и команды соперников; 

организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзанятий 

физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости от характера 

ипризнаковполученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятельныхзанятияхфизиче

скимиупражнениями вусловиях активного отдыхаи досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еѐ показатели со 

стандартами,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееѐнарушения,планировать

ихвыполнениеврежиме дня; 

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнѐмнаблюдениезапоказателямифизическогоразвития 

и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведениясамостоятельныхзанятий; 

осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексыупражнени

йфизкультминуток,дыхательной изрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости,координациии формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальчики);впередвижени

ях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,подпрыгиваниемна 

двухногах на местеи спродвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимѐнным способом 

вверхипо диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции;демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»

; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — 

имитацияпередвижения); 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приѐмипередачамячадвумярук

ами отгруди с места и вдвижении); 

волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямаянижняяподача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приѐм и передача 

мяча,ударпо неподвижному мячу снебольшого разбега); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучѐтоминдивидуа

льныхи возрастно-половых особенностей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.ЗНАНИЯОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомствоспрограммнымматериаломитребованиямикегоо

своению 

1 0 1 01.09.2022 

02.09.2022 

обсуждаютзадачиисодержаниезанятийфизическойкульт

уройнапредстоящийучебныйгод;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:4классУрок 1 

1.2. Знакомство с системой дополнительного 

обученияфизическойкультуреиорганизациейспортивнойрабо

тывшколе 

1 0 1 05.09.2022 

06.09.2022 

интересуютсяработойспортивныхсекцийиихрасписание

м;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

1.3. Знакомство с понятием «здоровый образ жизни» 

изначениемздоровогообразажизнивжизнедеятельностисовре

менногочеловека 

1 0 1 07.09.2022 

09.09.2022 

описывают основные формы 

оздоровительныхзанятий,конкретизируютихзначение

дляздоровьячеловека: утренняя зарядка; 

физкультминутки ифизкультпаузы, прогулки и 

занятия на открытомвоздухе, занятия физической 

культурой,тренировочныезанятияповидамспорта;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

1.4. ЗнакомствосисториейдревнихОлимпийскихигр 1 0 1 12.09.2022 

14.09.2022 

характеризуют Олимпийские игры как 

яркоекультурноесобытиеДревнегомира;излагаютверс

июихпоявленияипричинызавершения;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУроки1-3 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел2.СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Режимдняиегозначениедлясовременногошкольника 0.5 0 0.5 15.09.2022 

16.09.2022 

определяют индивидуальные виды деятельности 

втечениедня,устанавливаютвременнойдиапазонип

оследовательностьихвыполнения;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ 5классУрок 7 

2.2. Самостоятельноесоставлениеиндивидуальногорежимадня 0.5 0 0.5 19.09.2022 

21.09.2022 

определяют индивидуальные виды деятельности 

втечениедня,устанавливаютвременнойдиапазонип

оследовательностьихвыполнения;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ 5классУрок 7 

2.3. Физическоеразвитиечеловекаифакторы,влияющиенаегопок

азатели 

0.5 0 0.5 22.09.2022 

23.09.2022 

знакомятсяспонятием«физическоеразвитие»взначени

и «процесс взросления организма 

подвлияниемнаследственныхпрограмм»;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ 5классУроки8,9 

2.4. Осанкакакпоказательфизическогоразвитияиздоровьяшколь

ника 

0.5 0 0.5 26.09.2022 

28.09.2022 

знакомятсяспонятиями«правильнаяосанка»и 

«неправильнаяосанка»,видамиосанкиивозможнымипри

чинаминарушения;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ 5классУрок13 

2.5. Измерение индивидуальных показателей 

физическогоразвития 

0.5 0 0.5 29.09.2022 

30.09.2022 

заполняюттаблицуиндивидуальныхпоказателей.; текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ 5классУрок14 

2.6. Упражнениядляпрофилактикинарушенияосанки 0.5 0 0.5 03.10.2022 

05.10.2022 

знакомятсяспонятиями«правильнаяосанка»и 

«неправильнаяосанка»,видамиосанкиивозможнымипри

чинаминарушения;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ 5классУрок 5 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


2.7. Организацияипроведениесамостоятельныхзанятий 0.5 0 0.5 06.10.2022 

07.10.2022 

составляют комплекс упражнений для 

укреплениямышцтуловища;самостоятельноразучива

юттехникуихвыполнения; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ 5классУрок11 

2.8. Процедураопределениясостоянияорганизмаспомощьюодном

оментнойфункциональнойпробы 

0.5 0 0.5 10.10.2022 

12.10.2022 

выбираютиндивидуальныйспособрегистрациипульса(на

ложением руки на запястье, на сонную артерию, 

вобластьсердца);; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ 5классУрок14 

2.9. Исследованиевлиянияоздоровительныхформзанятийфизичес

койкультуройнаработусердца 

0.5 0 0.5 13.10.2022 

14.10.2022 

сравниваютполученныеданныеспоказателямитаблиц

ы физических нагрузок и определяют 

еѐхарактеристики;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ 5классУрок 15 

2.10 Ведениедневникафизическойкультуры 0.5 0 0.5 17.10.2022 

19.10.2022 

заполняюттаблицуиндивидуальныхпоказателей.; текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ 5классУрок16 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел3.ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Знакомство с понятием «физкультурно-

оздоровительнаядеятельность 

0.5 0 0.5 20.10.2022 

21.10.2022 

знакомятся с понятием «физкультурно-

оздоровительнаядеятельность»,рольюизначениемф

изкультурно-оздоровительной деятельности 

вздоровомобразежизнисовременногочеловека.; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.2. Упражненияутреннейзарядки 0.5 0 0.5 24.10.2022 

25.10.2022 

отбирают и составляют комплексы 

упражненийутренней зарядки и физкультминуток для 

занятий 

вдомашнихусловияхбезпредметов,сгимнастическойпал

койигантелями,сиспользованиемстула;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ 5классУрок 8 

3.3. Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастики 0.5 0 0.5 07.11.2022 

09.11.2022 

разучиваютупражнениядыхательнойизрительнойг

имнастикидляпрофилактикиутомлениявовремяуче

бныхзанятий.; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУроки13,21 

3.4. Водныепроцедурыпослеутреннейзарядки 0.5 0 0.5 10.11.2022 

11.11.2022 

закрепляютисовершенствуютнавыкипроведениязакалив

ающейпроцедурыспособомобливания;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.5. Упражнениянаразвитиегибкости 1 0 1 14.11.2022 

16.11.2022 

разучивают упражнения на подвижность 

суставов,выполняют их из разных исходных 

положений, 

содноимѐннымииразноимѐннымидвижениямирукино

г,вращениемтуловищасбольшойамплитудой.; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9 

РЭШ:5классУрок17/ 

3.6. Упражнениянаразвитиекоординации 0.5 0 0.5 17.11.2022 

18.11.2022 

разучиваютупражнениявравновесии,точностидвижен

ий, жонглировании малым (теннисным)мячом;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок18 

3.7. Упражнениянаформированиетелосложения 0.5 0 0.5 21.11.2022 

23.11.2022 

разучиваютупражнениясгантеляминаразвитиеотдельны

хмышечныхгрупп;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9 

РЭШ:5классУрок20 

3.8. Модуль «Гимнастика». Знакомство с понятием «спортивно-

оздоровительнаядеятельность 

0.5 0 0.5 24.11.2022 

25.11.2022 

знакомятся с понятием «спортивно-

оздоровительнаядеятельность», ролью и значением 

спортивно-оздоровительной деятельности в 

здоровом образежизнисовременногочеловека.; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок22 

 

3.9. Модуль«Гимнастика».Кувыроквперѐдвгруппировке 1 0 1 28.11.2022 

30.11.2022 

описывают технику выполнения кувырка вперѐд 

свыделением фаз движения, выясняют 

возможностьпоявлениеошибокипричинихпоявления(на

основепредшествующегоопыта);; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок23 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


3.10. Модуль«Гимнастика».Кувырокназадвгруппировке 1 0 1 01.12.2022 

02.12.2022 

совершенствуюткувыроквперѐдвгруппировкевпо

лнойкоординации;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок23 

3.11. Модуль«Гимнастика».Кувыроквперѐдноги«скрѐстно» 0.5 0 0.5 05.12.2022 

07.12.2022 

совершенствуют технику кувырка вперѐд за 

счѐтповторения техники подводящих 

упражнений(перекатыипрыжкинаместе,толчкомдвумя

ногамивгруппировке);; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.12. Модуль«Гимнастика».Кувырокназадизстойкиналопатках 1 0 1 08.12.2022 

09.12.2022 

разучиваюткувырокназадвгруппировкепофазамивполн

ойкоординации;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.13. Модуль «Гимнастика». Опорный прыжок 

нагимнастическогокозла 

1 0 1 12.12.2022 

14.12.2022 

описываюттехникувыполненияпрыжкасвыделениемфаз

движений;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок 25 

3.14. Модуль «Гимнастика». Гимнастическая комбинация 

нанизкомгимнастическомбревне 

1 0 1 15.12.2022 

16.12.2022 

разучивают упражнения комбинации на полу, 

нагимнастической скамейке, на 

напольномгимнастическом бревне, на низком 

гимнастическомбревне;; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

3.15. Модуль «Гимнастика». Лазанье и перелезание 

нагимнастическойстенке 

1 0 1 19.12.2022 

21.12.2022 

закрепляютисовершенствуюттехникулазаньяпогимнаст

ической стенке разноимѐнным 

способом,передвижениеприставнымшагом;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок24 

3.16. Модуль «Гимнастика». Расхождение на 

гимнастическойскамейкевпарах 

1 0 1 22.12.2022 

23.12.2022 

разучивают технику расхождения правым и 

левымбокомприпередвижениинаполуинагимнастическ

ойскамейке(обучениевпарах);; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок24 

3.17. Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегсравномернойскоростьюнадлин

ныедистанции 

2 1 1 26.12.2022 

28.12.2022 

закрепляютисовершенствуюттехникувысокогостарта:

; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок26 

3.18. Модуль«Лёгкаяатлетика».Знакомствосрекомендациямипотех

нике безопасности во время выполнения 

беговыхупражнений на самостоятельных занятиях 

лѐгкойатлетикой 

2 0 2 29.12.2022 

30.12.2022 

знакомятсясобразцомучителя,анализируютиуточняют

деталииэлементытехники;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.19. Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегсмаксимальнойскоростьюна

короткиедистанции 

2 1 1 10.01.2023 

11.01.2023 

закрепляютисовершенствуюттехникубеганакороткие

дистанциисвысокогостарта;; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок26 

3.20. Модуль«Лёгкаяатлетика».Прыжоквдлинусразбегаспособом«с

огнувноги» 

2 1 1 12.01.2023 

13.01.2023 

закрепляютисовершенствуюттехникупрыжкавдлинус

разбегаспособом«согнувноги»;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок27 

3.21. Модуль«Лёгкаяатлетика».Прыжкиввысотуспрямогоразбега 2 0 2 16.01.2023 

18.01.2023 

повторяютописаниетехникипрыжкаиегоотдельныефазы

;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок27 

3.22. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство с 

рекомендациямиучителяпотехникебезопасностиназанятия

хпрыжкамиисо способами их использования для развития 

скоростно-силовыхспособностей 

2 0 2 19.01.2023 

20.01.2023 

знакомятсясобразцомучителя,анализируютиуточняют

деталииэлементытехники;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок27 

3.23. Модуль«Лёгкаяатлетика».Метаниемалогомячавнеподвижну

юмишень 

2 1 1 23.01.2023 

25.01.2023 

разучивают технику метания малого мяча 

внеподвижнуюмишеньпофазамдвиженияивполнойкоор

динации.; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок28 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


3.24. Модуль«Лёгкаяатлетика».Знакомствосрекомендациямипотех

нике безопасности при выполнении упражнений вметании 

малого мяча и со способами их использования 

дляразвитияточностидвижения 

1 0 1 26.01.2023 

27.01.2023 

знакомятся с рекомендациями по 

техникебезопасностипривыполненииупражненийвме

таниималого мяча и со способами их использования 

дляразвитияточностидвижения; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок28 

3.25. Модуль«Лёгкаяатлетика».Метаниемалогомячанадальность 1 1 1 30.01.2023 

31.01.2023 

разучиваюттехникуметаниямалогомячанадальностьс 

трѐх шагов разбега, с помощью подводящих 

иимитационныхупражнений;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок28 

3.26. Модуль«Легкоатлетический кросс».Понятие выносливость 1 0 1 01.02.2023 

03.02.2023 

разучиваюттехникумедленногобегавравномерномтемпедо; 

4мин;закрепляюттехникубегасизменениемнаправлени

ядвиженийвподвижныхиграхдляразвития;выносл

ивости; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.27. Модуль«Легкоатлетический кросс».Бег с ускорением на 

перегонки 

1 0 1 06.02.2023 

08.02.2023 

совершенствуют техникумедленногобегав 

равномерном темпе до; 5мин; закрепляют 

техникубега с изменением 

направлениядвиженийвподвижныхиграхдляразвит

ия;выносливости; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.28. Модуль«Легкоатлетический кросс».Бег с вращением вокруг 

себя на полусогнутых ногах,зигзагом 

1 0 1 09.02.2023 

10.02.2023 

совершенствуют техникумедленногобегав 

равномерном темпе до; 4мин; закрепляют 

техникубега с изменением 

направлениядвиженийвподвижныхиграхдляразвит

ия;выносливости; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.29. Модуль«Легкоатлетический кросс».Чередование бега с ходьбой 

в рваномерномтемпе.Бег «фартрек».Смешанное 

передвижение 

1 0 1 13.02.2023 

15.02.2023 

совершенствуют техникумедленногобегав 

равномерном темпе до; 6мин; закрепляют 

техникубега с изменением 

направлениядвиженийвподвижныхиграхдляразвит

ия;выносливости; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.30. Модуль«Легкоатлетический кросс».Кросс по слабопересеченной 

местности. 

1 0 1 16.02.2023 

17.02.2023 

совершенствуют техникумедленногобегав 

равномерном темпе до; 6мин; закрепляют 

техникубега с изменением 

направлениядвиженийвподвижныхиграхдляразвит

ия; 

выносливости; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.31. Модуль«Легкоатлетический кросс». Шестиминутный бег на 

результат. 

1 1 1 20.02.2023 

22.02.2023 

совершенствуют техникумедленногобегав 

равномерном темпе до; 6мин; закрепляют 

техникубега с изменением 

направлениядвиженийвподвижныхиграхдляразвит

ия; 

выносливости; 

Тестирование; 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.32. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол». 

Передачабаскетбольногомячадвумярукамиотгруди 

1 0 1 24.02.2023 закрепляютисовершенствуюттехникупередачимячадву

мярукамиотгрудинаместе(обучениевпарах);; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок31 

3.33. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».Знакомствосрекомендаци

ями учителя по 

использованиюподготовительныхиподводящихупражненийд

ляосвоениятехническихдействийигрыбаскетбол 

1 0 1 27.02.2023 

28.02.2023 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образецтехники учителя в передаче мяча двумя руками 

отгруди,стоянаместе,анализируютфазыиэлементытехни

ки;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок31 

3.34. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».Передачамячадвумярукам

иотгруди,наместеивдвижении 

1 0 1 01.03.2023 

03.03.2023 

закрепляют и совершенствуют технику передачи 

мячадвумярукамиотгрудиприпередвиженииприставн

ымшагомправымилевымбоком(обучениевпарах); 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9 

РЭШ:5классУрок31/ 

3.35. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол». 

Ведениемячанаместеивдвижении«попрямой»,«покругу»и«

2 0 2 06.03.2023 

07.03.2023 

закрепляютисовершенствуюттехникуведениямячанам

естеивдвижении«попрямой»;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок31 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9
https://resh.edu.ru/subject/9/


змейкой» 

3.36. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».Бросокмячавкорзи

нудвумярукамиотгрудисместа 

2 0 2 09.03.2023 

10.03.2023 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образецтехникиброскабаскетбольногомячавкорзинудву

мяруками от груди с места, выделяют фазы движения 

итехническиеособенностиихвыполнения;; 

Тестирование;

текущий; 

https://resh.edu.ru/subject/9 

РЭШ:5классУрок31/ 

3.37. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».Ранееразученныетехничес

киедействиясмячом 

2 0 2 13.03.2023 

15.03.2023 

рассматривают,обсуждаютианализируютобразецте

хники ведения баскетбольного мяча на месте и 

вдвижении, выделяют отличительные элементы 

ихтехники;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 
РЭШ:5классУрок31 

3.38. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Прямаянижняяпода

чамячавволейболе 

1 0 1 16.03.2023 

17.03.2023 

разучиваютизакрепляюттехникупрямойнижнейподачим

яча;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок32 

3.39. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Знакомствосрекомендация

ми учителя по 

использованиюподготовительныхиподводящихупражненийд

ляосвоениятехническихдействийигрыволейбол 

1 0 1 20.03.2023 

21.03.2023 

знакомятся с рекомендациями учителя 

поиспользованию подготовительных и 

подводящихупражненийдляосвоениятехническихдейст

вийигрыволейбол; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок32 

3.40. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Приѐмипередачаволейболь

ного мяча двумя руками снизу на месте и вдвижении 

2 0 2 31.03.2023 

03.04.2023 

закрепляют и совершенствуют технику приѐма 

ипередачи волейбольного мяча двумя руками снизу 

вдвиженииприставнымшагомправымилевымбоком(обу

чениевпарах).; 

Тестирование;

текущий; 

https://resh.edu.ru/subject/9 

РЭШ:5классУрок32/ 

3.41. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Приѐмипередачаволе

йбольного мяча двумя руками сверху на месте и 

вдвижении 

2 0 2 04.04.2023 

07.04.2023 

закрепляют и совершенствуют технику приѐма 

ипередачиволейбольногомячадвумярукамиснизусместа

(обучениевпарах);; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9 

РЭШ:5классУрок32/ 

3.42. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Ранееразученныетехническ

иедействиясмячом 

2 0 2 10.04.2023 

12.04.2023 

закрепляютисовершенствуюттехникуподачимяча;; текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок32 

3.43. Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Ударпонеподвижномумячу 0.5 0 0.5 13.04.2023 

14.04.2023 

закрепляют и совершенствуют технику удара 

понеподвижномумячувнутреннейсторонойстопыснебол

ьшогоразбега.; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок33 

3.44. Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Знакомствосрекомендациям

и учителя по 

использованиюподготовительныхиподводящихупражненийд

ляосвоениятехническихдействийигрыфутбол 

1 0 1 17.04.2023 

28.04.2023 

знакомятся с рекомендациями учителя 

поиспользованию подготовительных и 

подводящихупражненийдляосвоениятехническихдейст

вийигрыфутбол; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок33 

3.45. Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Остановкакатящегосямячав

нутреннейсторонойстопы 

1 0 1 01.05.2023 

12.05.2023 

закрепляютисовершенствуюттехникуостановкикатящег

осямячавнутреннейсторонойстопы.; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок33 

3.46. Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Ведениефутбольногомяча 1 0 0 15.05.2023 

16.05.2023 

закрепляютисовершенствуюттехникуведенияфутбольно

го мяча с изменением направлениядвижения.; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subject/ 

РЭШ:5классУрок339/ 

3.47. Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Обводкамячомориентиров 0.5 0 0.5 17.05.2023 

19.05.2023 

описываюттехникувыполненияобводкиконусов,определ

яют возможные ошибки и причины 

ихпоявления,рассматриваютспособыустранения;; 

текущий; https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок33 

Итогопоразделу 55 
 

Раздел4.СПОРТ 
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4.1. Физическая подготовка: освоение содержания 

программы,демонстрация приростов в показателях 

физическойподготовленности и нормативных требований 

комплексаГТО 

4 0 4 22.05.2023 

25.05.2023 

осваивают содержания Примерных 

модульныхпрограммпофизическойкультуреил

ирабочейпрограммыбазовойфизическойподгот

овки;; 

Тестирование;

текущий; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

РЭШ:5классУрок 6 

Итогопоразделу 4 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 8 60 
 

https://resh.edu.ru/subject/9/


 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п

/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды,фо

рмыконт

роля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1 Роль Пьера де Кубертена 

встановлении 

олимпийскихигрсовремен

ности. 

1 0 0  Устный

опрос; 

1 

2 Старт из 

различныхисходных 

положений.Финишир

ование. 

1 0 1  Текущий; 

3 Бег с ускорением от 30 

до50м на 

результат.Прыжкинаскака

лке. 

1 1 0  Тестирование; 

 

4 Гладкий бег: с 

изменениемнаправления 

движения,коротким, 

средним идлиннымшагом. 

1 0 1  Текущий; 

5 Челночный бег и 

беговыеэстафеты.Ч\Б3х1

0м на результат. 

Специально- 

беговыеупражнения. 

1 1 0  Тестирование; 

 

6 Эстафетный бег. 

Передачаэстафетнойпалоч

ки. 

Эстафетное 

взаимодействие(парах,трой

ках,четвѐрках). 

1 0 1  Текущий; 

7 Бег на результат 

60м.ВФСК«ГТО» 

1 1 0  Тестирование; 

 

8 Прыжки в высоту: с места 

ис небольшого разбега; 

черездлинную 

вращающуюся 

икороткуюскакалку. 

1 0 1  Текущий; 

9  Прыжок в длинус места 

толчком двух ног 

нарезультат. Метание  мяча 

1 1 0  Тестирование; 

 



на дальность с разбега. 

10 Понятие 

выносливость.Чередование 

бега с 

ходьбойвравномерномтемп

е.Бег 

«фартлек». 

Смешанноепередвиже

ние 

1 0 1  Текущий; 

11 Бег с ускорением, 

наперегонки; 

гандикапом.Кросс 

послабопересеченнойм

естности. 

1 0 1  Текущий; 

12 Бег с вращением 

вокругсебя на 

полусогнутыхногах,зиг

загом. 

Преодоление 

вертикальныхи 

горизонтальныхпрепятстви

й. 

1 0 1  Текущий; 

13 Перемещения в стойке 

изразличныхположений. 

Ведение мяча с 

изменениемнаправлен

ия и не ведущейногой. 

1 0 1  Текущий; 

14 Удары по воротам 

наточностьпопаданиямячо

мв цель. Ведение, 

удар(пас),приѐм мяча, 

остановка, 

ударповоротам. 

1 0 1  Текущий; 

15 Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной подъѐма, 

носком. Ведение мяча по 

прямой с изменениями 

направления  движения и 

скорости. 

1 0 1  Текущий; 



16 Удары по воротам на 

точность попадания мячом в 

цель. Комбинации : ведение, 

удар (пас), приѐм мяча, 

остановка, удар во воротам. 

1 0 1  Текущий; 

17 Игра по упрощенным 

правилам  мини-футбола 

1 0 0  Текущий; 

 

 

 

 

18 

Требования 

техникибезопасности 

ибережливого отношения 

кприроде. 

1 0 1  Устный 

опрос; 

19 Т/Б на уроках 

побаскетболу. Стойки 

игрока.Перемещения 

приставнымишагами 

боком, лицом 

испинойвперѐд. 

 

1 0 1  Текущий; 

20 Остановка двумя шагами 

ипрыжком. Ведение мяча 

внизкой, средней, 

высокойстойке на месте, 

вдвижении по прямой 

,сизменением 

направлениядвиженияиско

рости. 

    Текущий; 

21 Ловля и передача 

мячадвумя руками от груди 

иодной рукой от плеча 

наместе и в движении. 

Бросокмяча одной и двумя 

рукамисместа ивдвижении. 

1 0 0  Текущий; 

22 Комбинации из 

освоенныхэлементов: 

ловля, передача,ведение, 

бросок, 

техникиперемещений и 

владениямячом. 

1 0 1  Текущий; 



23 Индивидуальная 

техниказащитыинападен

ия. 

Перехватмяча. 

1 0 1  Текущий; 

24 Тактика 

свободногонападения. 

Позиционноенападение 

(5:0).Нападениебыстрымп

рорывом(2:1) 

1 0 1  Текущий; 

25 Игры и игровые 

задания2:1,3:1,3:2,3:3,2:

2,4:4, 

5,5. 

 

 

1 0 1  Текущий; 

26 Игра по 

упрощеннымправиламмини-

баскетбола 

1 0 1  Текущий; 

27 Т/Б на уроках 

волейбола.Перемещения 

приставнымишагами 

боком, лицом 

испинойвперѐд. 

1 0 1  Текущий; 

28 Комбинации из 

освоенныхэлементов 

техникипередвижений, 

остановок,поворотов,стоек

. 

1 0 1  Текущий; 

29 Передача мяча: 

сверхудвумя руками на 

месте ипосле перемещения 

вперед,надсобой. 

1 0 1  Текущий 

30 Приѐм мяча: снизу 

двумяруками на месте, 

сперемещением 

вперед,через сетку. 

Отраженногосеткой. 

1 0 1  Текущий; 

31 Нижняя прямая 

подачамяча в заданную 

частьплощадки. 

1 0 1  Текущий; 



32 Прямой нападающий 

ударпривстречныхпереда

чах. 

1 0 1  Текущий; 

33 Передача мяча в парах 

через сетку. 

1 0 1  Текущий; 

34 Игра по 

упрощеннымправила

мволейбола. 

1 0 1  Текущий; 

35 Физическая культура 

какважное 

средствофизического 

развития иукрепления 

здоровьячеловека. 

1 0 0  Устный

опрос;  

36 Подбор упражнений 

длясоставленияиндивид

уальныхкомплексов 

утреннейгимнастики. 

     

37 Правила Т/Б на уроках 

гимнастики 

.Страховка,самостраховка. 

Выполнениеобязанностей 

командираотделения, 

установка иуборкаснарядов. 

1 0 1  Текущий; 

38 Акробатическиеупражнени

я: кувырки вперед и назад в 

группировке. 

1 0 1  Текущий; 

39 Кувырок вперед ноги 

«скрестно».Кувырок назад 

из стойки на лопатках. 

1 0 1  Текущий; 

40 Опорные прыжки на 

гимнастического 

козла с 

последующим 

спрыгиванием(девоч

ки);опроные прыжки 

через 

гимнастического 

козла ноги 

врозь(мальчики). 

1 1 0  Текущий; 

 

 

 



41 Наклон вперед из 

положения стоя на 

скамейке.ВФСК 

«ГТО». 

1 0 1  Тестирование; 

42 Расхождение на 

гимнастической скамейке 

правым и левым боком 

способом «удерживая за 

плечи». 

1 0 1  Текущий; 

43 Гимнастическая 

комбинация на низком 

бревне: передвижение 

ходьбой с поворотами 

кругом и на 90 

градусов; лѐгкие 

подпрыгивания; 

подпрыгивания 

толчком двумя ногами; 

передвижения 

приставными шагами. 

1 0 1  Текущий; 

44 Подтягивание на высокой 

и низкой перекладине. 

ФВСК «ГТО». 

1 0 1  Тестирование; 

45 Лазанье и перелезание на 

гимнастической стенке, 

разноименным способом 

по диагонали и 

одноименным способом 

вверх. 

1 0 1  Текущий; 

46 Поднимание туловища из 

положения лежа на 

спине,руки за головой за 1 

минуту. ФВСК «ГТО». 

1 0 1  Тестирование; 

47 Соблюдение режима дня 

и личной гигиены. 

1 0 1  Текущий; 

48 Комплексы упражнений 

для формирования 

мышечного корсета и 

увеличения подвижности в 

суставах. 

1 0 1  Текущий; 

49 Оздоровительные формы 

занятий в режиме 

учебного дня, 

рекомендуемые 

1 0 1  Текущий; 



Положением  ФВСК 

«ГТО». 

50 Комбинация из 4-5 

элементов.Элементы 

хореографии. 

1 0 1  Текущий; 

51 Эстафеты и игры с 

использованием элементов 

гимнастических 

упражнений. 

1 0 1  Текущий; 

52 Человек – части 

тела,мышцы,костиисустав

ы 

1 0 1  Устный 

опрос;  

 

53 Ведение мяча по « прямой», 

« по кругу»,  «змейкой». 

1 0 1  Текущий; 

54 Удар по неподвижному 

мячу внутренней 

стороной стопы с 

небольшого разбега. 

Развитие двигательных 

качеств в игре.. 

1 0 0  Текущий; 

55 Остановка катящегося мяча 

способом  

«наступания».РДК в игре. 

1 0 1  Текущий; 

56 Обводка мячом 

ориентиров(конусов). 

Эстафеты. Учебная игра по 

упрощенным правилам 

мини-футбола. 

1 0 0  Текущий; 

57 Бег по пересеченной 

местности до 15-20 

минут. 

1 0 1  Текущий; 



58 Бег с изменением темпа, 

чередования ходьбы и бега 

до 1000м. 

1 0 1  Текущий; 

59 Шестиминутный бег 

нарезультат. 

Подвижная игра 

«Защита флага». 

1 1 0  Тестирование; 

 

60 Чередование ходьбы и бега 

10-20 минут. РДК в 

подвижных играх. 

1 0 1  Текущий; 

61 Бег1000мнарезультат. 

Метание мяча в 

вертикальную неподвижную 

мишень. 

1 1 0  Тестирование; 

 

62 Бег с ускорением, с 

высокого старта 30 м на 

результат. Прыжок в 

высоту  с прямого разбега.. 

1 0 1  Тестирование; 

 

63 Специально беговые 

упражнения. Челночный бег 

3х10м на результат. РДК в 

подвижных играх. 

1 1 0  Тестирование; 

64 Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги».  

Метание мяча на дальность 

с трех шагов разбега. 

1 0 1  Текущий; 

65 Прыжок в длину с места на 

результат. Бросок 

набивного мяча (1 кг) из 

положения стоя лицом в 

направлении метания 

двумя руками от груди, из-

за головы. 

1 0 1  Тестирование; 

66 Метание мяча на дальность 

на результат. 

1 0 1  Тестирование; 



67 Бег 60 м на результат.РДК 

в подвижных играх. 

1 0 1  Тестирование; 

68 Развитие двигательных и 

скоростно-силовых 

качеств в подвижной 

игре «Защита флага». 

1 0 1  Текущий; 

 Общее количество часов 

по программе 

68 8 60   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Физическаякультура.5-

7класс/ВиленскийМ.Я.,ТуревскийИ.М.,ТорочковаТ.Ю.идругие;подредакциейВиленскогоМ.Я.,Акционе

рноеобщество«Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

БаклаковаЕ.Ю.Методикаобучениябегу[Текст]:методическиеуказаниядлястудентовИФК/Е.Ю.Баклакова

.– Чайковский:ЧГИФК2003 

Баклакова Е.Ю. Применение подвижных игр на занятиях легкой атлетикой.: Сборник подвижных 

игр,применяемыхназанятияхлегкойатлетикой/Е.Ю.Баклакова.-Чайковский:ЧГИФК,2005. 

Железняк,Ю.Д.Спортивныеигры[Текст]/Ю.Д.Железняк.–М.:2003. 

Круглыхин В.А. Программа «Интегративный курс физического воспитания для 

обучающихсяосновного общего образования на основе футбола» / В.А. Круглыхин, Е.В. Разова, 

М.В. Анисимова,И.С.Бегун/подобщей редакциейН.С.Федченко -М. 

Легкаяатлетика:учебник/М.Е.Кобринский[идр.];подобщ.ред.М.Е.Кобринского,Т.П.Юшкевича,А.Н. 

Конникова. – Мн.:Тесей, 2005 

Программадисциплины«Теорияиметодикабаскетбола»[Текст]:длявузовфизическойкультуры/подред. 

Ю. М. Портнова. — Москва, 2004 

Справочникучителяфизическойкультуры/авт.-сост.П.А.Киселев,С.Б.Кисилева.-

Волгоград:Учитель,2011. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека Государственного 

музеяспорта;-Режимдоступаhttp://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-movement 

Физическаякультуравшколе[Электронныйресурс]/Режимдоступаhttp://www.fizkulturavshkole.ru/Cпор

тсмены – герои Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Режим 

доступаhttp://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/ 

1. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб.пособие для олимпийского образования 

/В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России 

/http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf 

2. Историясамбо[Электронныйресурс],http://sambo.ru/sambo/-статьявинтернете. 

3. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/ http://eor-

np.ru/node/209 8. Интерактивное электронное пособие по самбо [Электронный ресурс] / С.В. 

Елисеев,С.А.Новик,С.Е. Табаков/http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/ 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympic-movement
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http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Сантиметрмерный 

Аппаратурадлямузыкальногосопровождения 

Персональныйкомпьютер(ведениемониторинговииныхдокументов)Аптечкамедицинская 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Щитбаскетбольныйигровой(комплект) 

Ворота,трансформируемыедлягандболаиминифутбола(комплект)Мячбаскетбольный№7массовый 

Мячбаскетбольный№5массовыйМячфутбольный№4массовыйМячфутбольный№5массовыйМячволе

йбольный 

Мячгандбольный№2Мячгандбольный№3СеткаволейбольнаяНасосдлян

акачиваниямячейсиглойЖилетки игровые 

СеткадляхранениямячейКонусигровой 

СтенкагимнастическаяСкамейкагимнастическаяКомплектматовгимнастических 

Мостик гимнастический подкидной Бревно гимнастическое напольное Кронштейн навесной 

дляканатов 

Канатдлялазания5м.(состраховочнымустройством)КоврикгимнастическийПал

ка гимнастическая Обруч гимнастический Скакалка 

гимнастическаяСтойкиипланкадляпрыжковввысоту(комплект)Мячдляметания 

ИнвентарьдляпрыжковвдлинуПерекладинанавеснаяуниверсальнаяБрусьяпараллельныеКомплектгант

елейобрезиненныхЛестницакоординационная(12ступеней) 
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