


 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 5 класса 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  Основной 

образовательной программы ООО МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского», на основе примерной программы основного общего 

образования по физической культуре (Примерные программы основного 

общего образования. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2010. – 

Стандарты второго поколения), на основе авторской программы под 

редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича \ Рабоч, Физическая культура 1–11 

классы. Комплексная программа физического воспитания учащихся 

(компакт-диск) изд.– Волгоград: Учитель, 2012 (www.uchitel-izd.ru) а также 

с учѐтом Методических рекомендаций по разработке учебных программ по 

предмету «Физическая культура» с внедрением норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО для общеобразовательных 

учреждений. 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Физическая культура. 5-7 классы: под. ред. М.Я. Виленского, Торчевского,. 

– М.: Просвещение, 2015 г.    

           Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что она строится как продолжение и развитие ООП НОО по 

физической культуре. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую, которая позволяет всем участникам 

образовательной деятельности получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую, которая предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по содержательным компонентам и модулям. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства 

образовательного пространства за счет преемственности, интеграции, 

предоставления равных возможностей и качества образования, может 

использоваться образовательной организацией при разработке 

образовательной программы конкретной организации. 



 

 

Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с 

учетом региональных особенностей, условий образовательных организаций, 

а также с учетом вовлечения обучающихся с нарушением состояния 

здоровья. 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» –  

развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

формирование национально – культурных ценностей и традиций, 

обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Основные задачи:  

– сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание 

организма; оптимальное развитие физических качеств и двигательных 

способностей; повышение функциональных возможностей организма, 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, умений 

саморегуляции средствами физической культуры; 

– формирование жизненно важных, в том числе спортивных 

двигательных навыков и умений, культуры движений; приобретение 

базовых знаний научно-практического характера по физической культуре; 

– содействие развитию психомоторных функций; формирование 

морально – волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе 

национальных ценностей, а также на диалоге культур; 

– обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического и физического развития личности обучающегося; 

– развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Физическая культура». 

– выявление и развитие способностей обучающихся 5 классов, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

– использование ценностей физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения результатов в 

физическом совершенстве, в эффективной подготовке и результативной 

сдаче норм ВФСК ГТО.  

– внедрить элементы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в образовательный процесс. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 часа 

в неделю) будет реализовываться в 2017-2018 учебном году. Программой 

предусмотрено проведение:  контрольных  тестов – 9 раз 

Используемый  учебно-методический комплект по предмету, включая 

электронные ресурсы  



 

 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классыАвторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук    А.А. Зданевич Москва «Просвещение» 2011 

Учебники: Авторы: М.А. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю.Торочкова, 

В.А. Соколкина, Г.А. Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алѐшина, 

З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов. Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.Я.Виленского Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010 

Методические пособий для учителя:  

       1.  Байбородова Л.В., Бутин И.М., Леонтьева Т.Н., Масленников С.М. 

Методика обучения физической культуре: 1 – 11 кл. [Текст]: Метод. 

пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.- 248с.(Б-ка учителя 

физической культуры). ISBN 5-691-01267-3.    

 2. Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н.Казакова Урок физкультуры в 

современной школе [Текст]:     Методические рекомендации. Вып. 1 – М.: 

Советский спорт, 2002.- 160с.: ил. ).- ISBN 5-85009-739-2.    

       3.  Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе [Текст]:  

Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. – 448 с.- ISBN 5-691-00412-3.    

   Дополнительная литература для учителя: 

       1. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Конспекты уроков для учителя 

физкультуры: 5-9 кл.: Урок физкультуры: Спортивные игры, лыжная 

подготовка, подвижные игры [Текст]:  – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 

2002. – 144 с.: ил. .- ISBN 5-691-00931-1.    

    2. Голомидова С.Е. Физкультура. 5 кл. Часть I; II [Текст]: /Поурочные 

планы./ Волгоград:     Учитель – АСТ, 2003.- 96с. .- ISBN 5-93312-126-6.    

       3.  Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы 

[Текст]:  Универсальное издание – М.:ВАКО, 2005. – 400 с. – (В помощь 

школьному учителью).- ISBN 5-94665-319-9.    

       4. Ловейко И.Д. Формирование осанки у школьников. (Пособие для 

учителей  и школьных  врачей) [Текст]:   М., «Просвещение», 1970.- 95с.:ил. 

       5. Литвинов Е.Н. Физическая культура. 5 класс [Текст]:  Пособие для 

учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 96 с. – (Поурочные планы).- ISBN 5-

8112-0898-7.    

       6. Масленников М.М. Техника безопасности и охрана здоровья при 

оборудовании и эксплуатации спортивных залов и площадок в 

общеобразовательных учреждениях: Практическое пособие [Текст]:   – М.: 

АРКТИ, 2006.- 88с.: ил.- ISBN 5-89415-520-7.    

        7. Физкультура. 5 класс: поурочные планы [Текст]: / авт.- сост. Г.В. 

Бондаренкова, Н.И. Коваленко,         А.Ю. Уточкин. – Изд.2-е, перераб. - 

Волгоград: Учитель, 2012. – 183 с. ISBN 978-5-7057-2862-6 



 

 

        8. Физкультура: 5 – 11 классы: календарно - тематическое 

планирование по трехчасовой программе [План-график]: / авт.- сост. В.И. 

Виненко. - Волгоград: Учитель, 2006. – 254 с.- ISBN 5-7057-0908-0.    

        9. Физкультура: тематическое планирование по 2- и 3-часовой 

программам. 1-11 классы [План-график]: / сост. К.Р. Мамедов. - Волгоград: 

Учитель, 2007. – 63 с.- ISBN 978-5-7057-1122-2.    

       10. Физическая культура. 1-11 классы: развернутое тематическое 

планирование по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха, Л.Б. 

Кофмана, Г.Б. Мейксона [План-график]: \ авт.-сост. М.И. Васильева и др. – 

2-е изд., стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008.-183 с.- ISBN 978-5-7057-

1299-1.    

        11. Янсон Ю.А. Уроки физической культуры в школе. Новые 

педагогические технологии [Текст]: \ Ю.А. Янсон – Ростов н\Д: «Феникс», 

2005. – 432 с. – (Библиотека учителя).- ISBN 5-222-07510-9.    

        Дополнительная литература для учащихся:   

          1. Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /М.Я. Виленский, И.М. Туревский и др.; под ред. М.Я. 

Виленского. – М.: Просвещение, 2012. – 239с. : ил. - ISBN 978-5-09-028319-

9.    

          2. Физическая культура. 5-6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 

\ Г.И. Погадаев. – М.: Дрофа, 2012. – 237,[3]с.:ил.- ISBN 978-5-358-10254-5.    

Материально-технические: 

     Игровой спортивны зал, площадка для организации спортивных игр, 

кабинет для аудиторных (теоретических) занятий 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

(шт) 

1 Сетка волейбольная 1 

2 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 8 

3 Мячи волейбольные 20 

4 Мячи баскетбольные 20 

5 Мячи футбольные 10 

6 Мяч малый для метания (теннисный) 10 

7 Маты гимнастические 15 

8 Козел гимнастический 1 

9 Мост гимнастический подкидной  1 

10 Перекладина гимнастическая 4 

11 Брусья гимнастические 1 

12 Бревно гимнастическое 10 

13 Скакалка гимнастическая 25 

14 Секундомер 1 

15 Рулетка измерительная (10м) 1 

16 Компрессор для накачивания мячей 1 

17 Аптечка медицинская 1 

18 Свисток  судейский 2 



 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию 

программы по физической культуре 
Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Электронный адрес 

Электронный инновационный  учебно-

методический комплекс «Новая начальная школа» 

на сайте единой  цифровой  образовательной 

коллекции 

http://school-collection.edu.ru 

Сайт Российской государственной детской 

библиотеки 

http://www.rgdb.ru 

 

Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей «Мы 

вместе» 
http://pedsovet.su/load/100 

Поурочные планы, методическая копилка, 

информационные технологии в школе 
www.uroki.ru 

Презентации уроков «основная школа». 
http://nachalka.info/about/193 

 

Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку) 

http://nsc.1september.ru/urok 

 

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru 

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
www.km.ru/ed 

Описание места учебного предмета, в учебном плане (к какой 

образовательной области относится, в течение какого времени 

изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое 

количество часов). 

Физическое воспитание в  5 классе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового 

образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне в 

пятом классе формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

Программный материал отражает все современные запросы общества: 

приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом, воспитание национально – культурных ценностей и традиций, 

предоставление равных возможностей, в том числе для детей с нарушением 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://pedsovet.su/load/100
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.proshkolu.ru/
http://www.km.ru/ed


 

 

состояния здоровья
1
, повышение уровня физической подготовленности 

обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в 

процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания 

из других учебных предметов: «Окружающий мир», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» 

и др.  

Программа  рассчитана на условия МКОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» со стандартной базой для занятий физическим 

воспитанием, стандартным набором спортивного инвентаря и 

оборудования.  

Физическая культура является частью образовательной области и 

данная рабочая программа разработана с учетом  логики учебного процесса 

общего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, 

планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное 

разучивание и закрепление, совершенствование.  

         Новизна программы определяется  реализацией личностно 

ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного 

подходов, а также рядом принципов, определяющих основы развития как 

собственно процесса образования, так и его учебного содержания. 

         При организации процесса обучения в рамках программы  

предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: организации самостоятельной работы,  творческой деятельности, 

организации группового взаимодействия, оценки достижений, 

самоконтроля. 

     Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу, боксу, дни 

«Здоровья», спортивные соревнования по видам спорта. 

                                                 
1
Дети, имеющие основную медицинскую группу, перенесшие заболевания 

(травмы) в течении учебного года; имеющие подготовительную медицинскую группу; 

имеющие специальную медицинскую группу «А»  

Приложение № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них, утверждѐнному приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года n 

мд-583/19 о методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья" 
 



 

 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) 

деятельности программа включает в себя три основных учебных раздела:  

1. «Знания о физической культуре» (информационный компонент 

деятельности) 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операционный компонент деятельности) 

3.  «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности).  

Теоретические сведения «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» просматривается в процессе 

уроков  в течение всего учебного года. 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 5 классов 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11–15 лет, связанных: 

– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы  

– с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. На изучение предмета «физическая культура» в 5 

классах в учебном плане Лицея отводится из основной части - 3 часа в 

неделю.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

физическая культура (требования к уровню подготовки учащихся по 

данной программе на конец учебного года) 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для предмета физическая 

культура: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 



 

 

Результаты освоения программного материала по предмету 

«Физическая культура» в 5 классе оценивается по трем базовым уровням, 

исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно личностными, метапредметными, и  предметными 

результатами. 

 Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие 

группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться», 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных  

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, знание достижений в области олимпийского 

движения).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору здорового образа жизни. 

3. Развитое моральное сознание формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость).  

4.Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде.  



 

 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  Занятия в школьных 

спортивных кружках, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социумом села. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 5 

классов межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

В ходе изучения предмета физическая культура в 5 классе 

обучающиеся приобретут опыт учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче ОРУ,СБУ, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 



 

 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

– анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

– идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

– обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

– определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

– выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

– определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата.  

Обучающийся сможет: 

– определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

– оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

– сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  



 

 

Обучающийся сможет: 

– анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

– оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

– наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

– принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

– самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия,  классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

– выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

– объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

– самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

– подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

– обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

– строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 



 

 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

–определять свое отношение к природной среде; 

–анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

–проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

–прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

–распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

–выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

    Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Ученик  научится:  



 

 

– рассматривать физическую культуру как явление культуры,; 

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем; 

– раскрывать базовые понятия и термины физической культуры; 

– рационально планировать режим дня и учебной недели; 

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

– руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

– использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

– выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик 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; 

– определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья; 

– выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры 

с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

– преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

– выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии со своим 

возрастом; 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 



 

 

Учебно-тематическое план 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОДУЛЬ 1. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Тематическое планирование Планируемые результаты 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Терминология в футболе, баскетболе и 

иных игровых видах спорта. 

Правила игры и судейства  

Правила техники безопасности во время 

занятий игровыми видами спорта, правила 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Знать спортивные термины, уметь их 

различать, в зависимости от вида спорта. 

Знать правила игры, основные ее 

элементы, правила поведения во время 

матча 

Знать и соблюдать технику безопасности и 

правила поведения при занятиях игровыми 

видами спорта на улице и в спортивном 

зале, знать правила оказания первой 

доврачебной помощи. 

Современное представление о физической культуре(основные понятия) 

Физическая культура в современном 

обществе. Организационные основы 

занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования кбезопасности 

и профилактике травматизма, правила 

подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

 

Знать, понимать роль и значение 

физической культуры и спорта в 

современном обществе. 

Определять оптимальный 

двигательный режим в целях 

профилактики нарушений в состоянии 

здоровья. 

Знать и обосновывать правила подбора 

физических упражнений и физических 

нагрузок с целью безопасности и для 

поддержания физического, психического и 

социального здоровья 

Физическая культура человека 

Здоровый образ жизни человека, роль и 

значение занятий физической культурой в 

его формировании. 

Общие представления об оздоровительных 

системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на 

формирование культуры тела, культуры 

движений, развитие систем организма.  

Особенности физического развития 

человека. Физическая подготовка и ее 

влияние на укрепление здоровья, развитие 

физических качеств.  

 

Знать и применять в повседневной жизни 

основы профилактики заболеваний 

средствами физической культуры и спорта. 

Иметь представление и применять в 

повседневной жизни оздоровительные 

системы физического воспитания. 

Знать об особенностях физического 

развития человека. Называть основные 

показатели физического развития. 

Измерять показатели физического 

развития. 

Называть основные признаки правильной 

осанки. Выполнять упражнения для 

формирования и 



 

 

профилактики осанки. 

Знать о значении режима дня в жизни 

человека. Владеть правилами 

планирования и 

составлять режим дня. 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей и специальной 

физической подготовки.  

Составление и проведение 

самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной 

техники двигательных действий и 

развитию физических качеств (на примере 

одного из игровых видов спорта).  

Соблюдать требования безопасности и 

гигиенических правил во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Знать и называть размеры игровых 

площадок (футбол, баскетбол) и 

футбольного поля. Демонстрировать 

знания правил игры (футбол, баскетбол).  

Составлять и обосновывать значимость 

комплексов упражнений общей и 

специальной физической подготовки, в 

зависимости от поставленных задач. 

Самоанализ и  самостоятельный подбор 

комплексов упражнений для 

совершенствования индивидуальной 

техники двигательных действий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Наблюдения за индивидуальной 

динамикой физической подготовленности 

в системе обучающих занятий (на примере 

одного из игровых видов спорта). Ведение 

дневника самонаблюдения за состоянием 

здоровья (по показателям самочувствия), 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Судейство простейших спортивных 

соревнований (на примере одного из 

игровых видов спорта в качестве судьи или 

помощника судьи).  

Выполнять тестовые задания для 

определения 

физического развития и физической 

подготовки.Характеризовать основные 

способы самоконтроля на занятиях. Вести 

дневник самонаблюдений. 

Осуществлять судейство игровых заданий 

в рамках урока и соревнований (футбол, 

баскетбол) во внеурочное время. 

Раздел 3. Физическое совершенствование   

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуализированные комплексы и 

упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные 

на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения 

повышенной работоспособности, развитие 

систем дыхания и кровообращения.  

Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных 

Знать в соотношении с анатомией человека 

значимость правильной осанки, 

дыхательной системы и системы 

кровообращения для работоспособности и 

жизнедеятельности человека, уметь 

подбирать и демонстрировать 

индивидуализированные комплексы и 

упражнения для их развития (коррекции). 

Знать и демонстрировать технику 

выполнения базовых шагов (элементов) и 



 

 

систем организма. Простейшие 

композиции ритмической гимнастики и 

аэробики. 

Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте 

сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

технику разучиваемых упражнений. 

Составлять простейшие связки 

(композиции) из базовых шагов 

(элементов). Уметь подбирать 

музыкальное сопровождение с учетом 

интенсивности, ритма, особенностей 

развития собственного организма и 

физической подготовленности. 

Анализировать собственные действия, 

выявлять и исправлять ошибки при 

выполнении базовых шагов (элементов) и 

разучиваемых упражнений. 

Измерять частоту сердечных сокращений 

во время занятий. Проводить наблюдение 

за состоянием собственного здоровья по 

внешним признакам. Регулировать 

физическую нагрузку во время 

выполнения физических упражнений (в 

том числе самостоятельных). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Раздел «Футбол» 

Физическая подготовка. 

Воспитание физических качеств ловкости, 

гибкости, быстроты, общей выносливости 

и становление базы скоростно-силовых 

возможностей средствами общей и 

специальной физической подготовки. 

Техническая подготовка. 
Техника передвижения. Различное 

сочетание приѐмов бега с прыжками, 

поворотами и резкими остановками. 

Различные сочетания  приемов техники  

передвижения  с техникой владения мячом. 

Техника полевого игрока. Выполнение 

ударов по мячу ногой на точность и силу 

после остановки мяча, ведения и рывков на 

короткое, среднее или дальнее расстояние 

(с различным направлением и траекторией 

полѐта мяча). Удары по мячу ногой в 

единоборстве, с пассивным и активным 

сопротивлением. 

Удары по мячу головой на точность вниз и 

верхом, вперѐд и в стороны, на короткое и 

среднее расстояния. Удары головой по 

мячу в единоборстве с пассивным и 

активным сопротивлением. 

Остановка мяча изученными способами 

 

Различать общуюиспециальную 

физическую подготовку, понимать их 

воздействие на укрепление здоровья, 

развитие двигательных качеств, 

повышения общей работоспособности 

организма и применять в учебной и 

повседневной деятельности. 

 

Уметь анализировать и объективно 

оценивать результаты собственных 

действий; технически правильно 

выполнять двигательные действия; 

добросовестно выполнять учебные 

задания. 

Описывать и демонстрировать технику 

полевого игрока, еѐ действий и приемов, 

выявлять и устранять типичные ошибки.  

 

Моделировать технику игровых действий 

и приемов, варьировать ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности.  

 

Раскрывать понятие техники  

двигательного действия и использовать 

основные правила ее освоения в 



 

 

катящегося или летящего с различной 

скоростью и траекторией, с разных 

расстояний и направлений, на высокой 

скорости с последующим ударом или 

рывком. 

Ведение мяча всеми изученными 

способами с увеличением скорости, с 

выполнением рывков и одновременно 

контролируя мяч, с обводкой движущихся 

и противодействующих соперников, 

затрудняя для них подступы к мячу, 

закрывая мяч телом. 

Выполнение обманных движений в 

единоборстве с пассивным и активным 

сопротивлением. 

Отбор мяча при единоборстве с 

соперником с пассивным и активным 

сопротивлением.  

Вбрасывание из различных исходных 

положений с места и после разбега на 

точность и дальность. 

Техника игры вратаря.Ловля мяча двумя 

руками с низу, сверху и сбоку; отбивание 

мяча одной и двумя руками; переводы 

мяча одной и двумя руками; броски мяча 

одной и двумя руками.  

Тактическая подготовка 

Тактика игры полевого 

игрока.Формирование тактических умений 

в процессе обучения техническим приемам 

для проявления единства техники и 

тактики в игровых упражнениях и играх с 

применением специальных знаний по 

тактике:  правила игры; задачи игроков 

определенных амплуа в команде; 

взаимодействия звеньев команды в 

различных фазах игры; воздействие 

объективных условий на ход игры; 

использовании погодных условий, грунта 

площадки и размеров поля.  

Групповые взаимодействия двух, трех и 

более игроков. Развитие творческих 

способностей:  подвижные игры и  

эстафеты. 

Тактика игры вратаря.Действия в 

обороне; действия в организации атаки; 

руководство действиями партнеров. 

самостоятельных занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать и демонстрировать технику 

игры вратаря, еѐ действий и приемов, 

выявлять и устранять типичные ошибки.  

 

 

 

Уметь выполнять тактические  

комбинации полевого игрока и вратаря. 

 

Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

 

Знать и применять правила подвижных игр 

с элементами футбола. 

 

Уметь организовывать подвижные игры с 

элементами футбола. 

 

 

 



 

 

Раздел «Баскетбол» 

 Основные стойки в сочетании с 

передвижениями. Ходьба, бег 

приставными шагами с поворотами на 180
о
 

и 360
о
. Прыжки толчком одной ноги с 

короткого разбега (доставание края щита 

двумя руками). Прыжки толчком двумя 

ногами с места. Остановка в медленном 

беге. Остановка в среднем беге. Остановка 

в беге по прямой, с изменением 

направления. Повороты в движении- 

сочетание различных способов 

передвижений; различных способов 

передвижений с техническими приемами. 

 Ловля одной и двумя руками высоко 

летящего мяча; с низкого отскока; быстро 

летящего мяча. Ловля мяча при 

поступательном движении. Сочетание 

приемов. Передача мяча одной рукой 

сверху, одной рукой снизу, одной рукой 

сбоку; одной рукой отскоком от пола; 

одной рукой сверху в прыжке;  из рук в 

руки; одной рукой от плеча в прыжке. 

Сочетание приемов. Ловля мяча в 

движении.Ведение мяча левой и правой 

рукой с изменением скорости;  без 

зрительного контроля (высокое); с 

асинхронным ритмом движений руки с 

мячом и ног. Ведение и передача из рук в 

руки. Пятнашки с ведением. Ведение мяча 

с использованием зрительных 

ограничений. Броски мяча одной (двумя) 

руками сверху; в движении; одной рукой 

сверху в прыжке; с места; в движении. 

Броски перечисленными способами со 

средних дистанций; по направлению прямо 

перед щитом; с сопротивлением 

защитника. Разнообразные исходные 

положения перед броском (стоя спиной к 

корзине, повернуться и бросить мяч). 

Броски левой и правой рукой. Штрафные 

броски. Обманные движения. Двойной 

финт на проход-проход. Финт на бросок-

проход-бросок. Передача мяча без 

зрительного контроля (мяч передается 

вправо, игрок смотрит влево). Движение 

руками на передачу вправо (влево), не 

выпуская мяч, резко изменить направление 

и передать его. 

Знать и демонстрировать основные стойки 

баскетболиста в сочетании с 

передвижениями. 

Уметь выполнять по образцу, 

самостоятельно составлять и понимать 

значение упражнений общей физической и 

специальной подготовки, в соответствии с 

поставленными задачами урока. 

 

 

 

 

Знать и называть способы передвижения и 

основы технических приѐмов.  

 

 

Демонстрировать и применять в игре 

технические приѐмы и тактические 

действия. 

 

 

Выявлять наиболее типичные ошибки при 

выполнении технических приѐмов и 

тактических действий; 

 

Демонстрировать динамику развития 

физических качеств и способностей. 

 

Демонстрировать пространственное 

мышление.  

 

Уметь анализировать, выявлять и 

исправлять допущенные ошибки. 

 

Применять технико-тактические действия 

в игровых упражнениях и двусторонней 

игре. 
 

Уметь взаимодействовать в команде, 

договариваться и быстро принимать 

решение. 

 

 

 

Уметь выполнять и применять в игре 

обманные движения. 

 

 



 

 

Сохранение защитной стойки во время 

движения. Скользящий шаг. Передвижение 

приставным шагом спиной вперед. 

Остановки прыжком. Остановка, рывок с 

места  и изменение направления. 

Сочетание способов передвижений с 

техническими приемами игры в защите. 

Выбивание мяча у игрока, движущегося с 

ведением. Вырывание и выбивание мяча, 

двигаясь параллельно противнику. 

Перехват мяча при ведении. Перехват мяча 

из-за спины нападающего при ведении 

мяча. 

Противодействия защитника броску мяча в 

корзину (приближение к нападающему, 

сбивающие движения руками и т.д.). 

Расположение игроков на баскетбольной 

площадке. Выбор момента и способа 

действий для перехвата мяча. 

Противодействие 

маневрированию.Взаимодействие в 

обороне при равном соотношении сил 

соперника, осуществляя правильный выбор 

позиции и страховку 

партнеров.Организация обороны по 

принципу персональной, зонной и 

смешанной защиты. Подвижные игры - 

«перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», 

«муравейник», «обгони мяч», «салки 

распасовки мячом», «часики». Игры – 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основное содержание правил игры в 

баскетбол. 

Выполнять игровые упражнения, 

подвижные игры и эстафеты с элементами 

баскетбола, в том числе в повседневной 

жизни  

 

МОДУЛЬ 2. САМБО 

Тематическое планирование Планируемые результаты 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов. Общие представления об 

оздоровительных системах физического 

воспитания. 

Зарождение борьбы Самбо в России. 

Самбо во время Великой Отечественной 

Войны. Самбо и ее лучшие представители. 

Развитие Самбо в России. Успехи 

российских самбистов на международной 

арене. 

Знать и уметь презентовать успехи 

выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев, и олимпийском движении в 

целом. 

Знать и понимать историю зарождения и 

современное развитие борьбы Самбо в 

России. Знать и понимать значимость 

Самбо в период Великой Отечественной 

войны. Идентифицировать наивысшие 

достижения самбистов как успех России на 

международной арене. 

Современное представление о физической культуре(основные понятия) 



 

 

Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью человека. 

Классификация гимнастических 

упражнений и их значение для здоровья и 

развития человека. Страховка и помощь 

во время занятий.Техника безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях по 

изучению гимнастики и Самбо. Понятие о 

технике Самбо. Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и 

описанию.  

Знать и понимать взаимосвязь физических 

качеств с физической подготовленностью.  

Знать классификацию и кратко 

характеризовать гимнастические 

упражнения и их значение для здоровья и 

развития человека. 

Знать и соблюдать технику безопасности 

и профилактики травматизма на занятиях 

по изучению гимнастики и Самбо. 

Иметь представление о технике Самбо. 

Уметь анализировать технику физических 

упражнений. 

Физическая культура человека 

Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

Организационные основы занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к безопасности 

и профилактике травматизма, правила 

подбора физических упражнений и 

физических нагрузок.  

Понятие о спортивной этике и 

взаимоотношениях между людьми.  

Воспитание   морально-волевых   качеств   

в процессе занятий спортом: 

сознательность, уважение к старшим, 

смелость, выдержка, решительность, 

настойчивость. 

Знать и понимать взаимные связи между 

развитием двигательных качеств и 

психическихпроцессов. 

Знать и применять в повседневной жизни 

организационные основы занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила 

подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Знать и соблюдать этические нормы как в 

спорте, так и при повседневном общении. 

Знать и развивать в процессе повседневной 

жизни морально-волевые   качества 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции 

осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития 

и физической подготовленности). 

Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных 

систем организма. Контроль физической 

нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по 

частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). Составление и 

проведение самостоятельных занятий по 

видам испытаний и самоподготовке к сдаче 

норм ВФСК «ГТО». 

Уметь составлять и выполнять в 

повседневной жизни комплексы 

упражнений оздоровительной 

направленности. 

 

 

Выполнять контроль физической нагрузки 

и ее регулирование во время занятий 

физической культурой и спортом 

Уметь составлять, планировать и 

выполнять самостоятельные занятияпо 

видам испытаний и самоподготовке к 

сдаче норм ВФСК «ГТО». 



 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Ведение дневника самонаблюдения. 

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств. 

Измерение (пальпаторно) частоты 

сердечных сокращений. 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела. 

Знать показатели развития физических 

качеств. 

Осваиватьуниверсальные 

навыки контроля величины 

нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений. 

Раздел 3. Физическое совершенствование   

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий 

физической культурой.  

Комплексы общеразвивающих 

упражнений без предметов; с предметами.  

Упражнения общей физической 

подготовки. 

Комплексы общеразвивающих 

упражнений на развитие основных 

физических качеств, в том числе входящих 

в программу ВФСК «ГТО» 

Знать оздоровительные формы занятий 

физической культурой. Характеризовать,  

классифицировать и выполнять 

общеразвивающие упражнения,  в том 

числе входящих в программу ВФСК 

«ГТО» 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Раздел «Гимнастика» 

Общаяфизическая испециальная 

подготовка. Упражнения для развития 

силы мышц нижних и верхних 

конечностей; группы мышц туловища 

(спины, груди, живота, ягодиц) с 

использованием сопротивления 

собственного веса в различных исходных 

положениях: стоя, сидя, лежа. 

Осваиватьупражнения дляразвития силы. 

Уметь составлятьиндивидуальный план 

занятий физическойкультурой на основе 

изученных упражнений сучѐтом 

индивидуальнойфизической 

подготовленности. 

Уметьорганизовывать ипроводить 

самостоятельныезанятия. 

Гимнастика сэлементамиакробатики. 

Гимнастические упражнения на развитие 

физических (гибкость, ловкость, 

координация движений) и эстетических 

(выразительность, музыкальность, 

артистизм) качеств обучающихся. 

Акробатические элементы (мост, шпагат, 

переворот боком, пр.). Акробатические 

упражнения: кувырок вперед в 

группировке; перекат вперед в упор 

присев; из упора лежа толчком двумя в 

упор присев; длинный кувырок вперѐд 

(с места и разбега); стойка на голове 

согнув ноги, стойка на голове пр. 

Осваивать и рассказывать 

технику разучиваемых упражнений и 

элементов гимнастики. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности 

и правила дыхания при выполнении 

акробатических  упражнений. 

Проявлять качества силы и 

выносливости, чувства 

координации при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций 



 

 

Акробатическая комбинация, включающая 

кувырки вперед, стойку на голове, 

длинный кувырок (мальчики), полушпагат, 

мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки),стойку на лопатках пр. 

Упражнения на равновесие (боковое 

равновесие, заднее равновесие, иное) 

Упражнения у опоры: махи ногами 

в различныхплоскостях, наклоны в 

различных положениях, упражнения на 

гибкость. Совершенствование ранее 

изученных акробатических упражнений и 

связок. 

Уметь составлять 

акробатические комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Осваивать комплексы 

упражнений для различных 

групп мышц и на развитие 

равновесия. 

Выполнять простые 

акробатические упражнения и связки из 

них. 

Упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах. Гимнастическое бревно - 

девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными 

шагами (левым и правым боком); 

танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в 

полуприсед; стилизованные прыжки на 

месте и с продвижениями вперед; 

равновесие на одной ноге; упор присев и 

полушпагат; соскоки (прогнувшись 

толчком ног из стойки поперек;соскок в 

глубину).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - 

юноши: из виса стоя прыжком упор, 

перемах левой (правой) вперед, назад, 

опускание в вис лежа на согнутых руках; 

из стойки спиной к перекладине вис стоя 

сзади согнувшись, толчком ног вис 

согнувшись; вис на согнутых ногах, 

опускание в упор присев через стойку на 

руках. Вис согнувшись – в вис 

прогнувшись – вис на согнутых ногах – 

упор присев – встать. 

Гимнастическая перекладина: 

5 – 6 классы низкая, 7 – 9 класс средняя – 

подъем переворотом махом одной, толчком 

другой, подъем переворотом толчком 

двумя, из упора ноги врозь правой или 

левой поворот кругом перемахом левой 

или правой назад, из виса на одной вне, 

подъем на одной в упор, ноги врозь (упор 

верхом; 

юноши: из виса, подъем силой, в упоре 

перемах левой (правой) ногой вперед, 

назад, медленное опускание в вис, махом 

Уметь технически правильно, уверенно и 

эстетически выразительно выполнять 

упражнения (комбинации) на 

гимнастическом бревне, гимнастической 

перекладине. 

Уметь проявлять внимательность и 

дисциплинированность. 

 

Знать и уметь применять в качестве 

самооценки 10-ти бальную систему 

оценивания содержания гимнастических 

упражнений. 

 

Понимать и выполнять учебную задачу 

урока и стремиться достигать наилучший 

результат. 

Применять изученные гимнастические 

упражнения в повседневной жизни для 

оздоровления, коррекциифигуры и 

формирования осанки. 



 

 

вперед соскок прогнувшись. 

Упражнения прикладного характера. 

Упражнения в поднимании и переноске 

человека (груза). Лазание по канату (в висе 

на согнутых руках, лазанье в три и два 

приема). Силовые упражнения в висах и 

упорах. Подтягивание различными хватами 

и способами. Эстафеты. Полоса 

препятствий, включающая разнообразные 

прикладные упражнения. 

Знать и понимать значимость прикладного 

значения гимнастики в жизни человека. 

Уметь качественно выполнять силовые 

упражнения в висах и упорах. 

 

Раздел Самбо 

Специально-подготовительные 

упражнения Самбо 

Приѐмы самостраховки 

Самостраховка на спину перекатом через 

партнера. Варьирование сложности 

выполнения упражнения изменяя высоту 

препятствия (партнер располагается в седе 

на пятках и в упоре на предплечьях, 

манекен, шест и др.). Самостраховка 

перекатом через партнѐра, находящегося в 

упоре на коленях и руках.  

Самостраховка на бок, выполняемая 

прыжком через руку партнера, стоящего в 

стойке. Самостраховка на бок кувырком в 

движении, выполняя кувырок-полет через 

партнера, лежащего на ковре или стоящего 

боком. 

Самостраховка при падении на ковер 

спиной из основной стойки с вращением 

вокруг продольной оси и приземлением на 

руки. Самостраховка вперѐд на руки из 

стойки на руках. Самостраховка вперѐд на 

руки прыжком. Падения на руки прыжком 

назад.  

Самостраховка на спину прыжком.  

Упражнения для бросков  

Повторение специально-подготовительных 

упражнений для бросков изученных ранее: 

выведения из равновесия, захватом ног, 

передняя и задняя подножки, подсечек. 

Для зацепов. Ходьба на внутреннем крае 

стопы. «Зацеп» (снаружи, изнутри) за 

столб, тонкое дерево, ножку стола или 

стула. Имитация зацепа без партнера (то 

же с партнером). 

Для подхватов. Махи ногой назад с накло-

ном, то же с кувырком вперед через плечо. 

Имитация подхвата (без партнера и с 

 

 

 

Уметь технически правильно выполнять 

падение на спину перекатом через 

партнера. 

 

Знать и уметь варьировать сложность 

выполнения упражнений, изменяя высоту 

препятствия. 

 

 

Уметь характеризовать и технически 

правильно выполнять различные виды 

самостраховки. 

 

 

Уметь технически правильно выполнять 

изучаемые техники самостраховки. 

Выполнять на занятиях самостоятельную 

деятельность по закреплению техник 

самостраховки с учѐтом требований еѐ 

безопасности 

Демонстрировать технику выполняемых 

упражнений с соблюдением этических 

норм и основных правил 

Уметь контролировать 

функционально-эмоциональное состояние 

организма на занятиях  

Знать назначение общей и специальной 

физической подготовки и уметь 

качественно выполнять упражнения с 

учетом поставленных задач на занятии 

Выполнять самооценку выполнения 

специальных упражнений, корректировать 

с учетом допущенных ошибок. 
Выполнять большой объем 

сложнокоординационных специально-



 

 

партнером). Имитация подхвата с 

манекеном (стулом).  

Для бросков через голову. Кувырок назад 

из положения стоя на одной ноге. В 

положении лежа на спине - поднимать 

манекен ногой, то же перебрасывать 

манекен через себя. С партнером в 

положении лежа на спине поднимать и 

опускать ногой (с захватом за руки, шею). 

Кувырок назад с мячом в руках - 

выталкивать мяч через себя в момент 

кувырка. 

Через спину (через бедро). Поворот кругом 

со скрещиванием ног, то же перешагивая 

через свою ногу. У гимнастической стенки 

с захватом рейки на уровне головы - 

поворот спиной к стене до касания 

ягодицами. Имитация броска через спину с 

палкой (подбивая тазом, ягодицами, 

боком). Переноска партнера на бедре 

(спине). Подбив тазом, спиной, боком.  

подготовительных упражнений с 

использованием различных средств. 

Уметь сопоставлять технические движения 

с движениями, встречающимися в 

повседневной жизни.  

 

Техническая подготовка 

Броски.  

Выведение из равновесия: толчком, 

скручиванием. 

Бросок захватом руки и одноименной 

голени изнутри: выполнение на партнере, 

стоящем на колене; партнеру, встающему с 

колена (с помощью); в стойке (с 

помощью).  

Задняя подножка.  Задняя подножка, 

выполняемая партнеру, стоящему на одном 

колене. Задняя подножка захватом руки и 

туловища партнера. Бросок задняя 

подножка с захватом ноги. 

Передняя подножка.  Передняя подножка, 

выполняемая партнеру, стоящему на одном 

колене. Передняя подножка захватом руки 

и туловища партнера. 

Боковая подсечка под выставленную ногу: 

выполнение подсечки партнеру, стоящему 

на колене; выполнение подсечки партнеру, 

скрестившему ноги; выполнение подсечки 

партнеру  в стойке.  

Бросок через голову упором голенью в 

живот захватом шеи и руки. 

Зацеп голенью изнутри. 

Подхват под две ноги. Подхват под две 

ноги, выполняемый партнеру, стоящему на 

одном колене. Подхват под две ноги 

Знать терминологию изучаемых приѐмов 

Самбо, сопоставлять с изучаемым 

материалом на практических занятиях 

 

Знать и уметь выполнять выведение из 

равновесия: толчком, скручиванием. 

 

 

 

Знать и уметь выполнять варианты задней 

подножки. 

 

 

 

Знать и уметь выполнять переднюю 

подножку. 

 

 

Знать и уметь выполнять боковую 

подсечку. 

 

 

 

Знать и уметь выполнять бросок через 

голову упором голенью в живот захватом 

шеи и руки. 

Знать и уметь выполнять зацеп голенью. 

Знать и уметь выполнять подхват под две 

ноги. 



 

 

захватом руки и туловища партнера. 

Бросок через спину. Бросок через бедро. 

 

Приѐмы Самбо в положении лѐжа.  

Болевой прием: рычаг локтя от удержания 

сбоку, перегибая руку через бедро. Узел 

плеча ногой от удержания сбоку.  

Рычаг руки противнику, лежащему на 

груди (рычаг плеча, рычаг локтя). Болевой 

прием: рычаг локтя захватом руки между 

ног. 

Ущемление ахиллова сухожилия при 

различных взаиморасположениях 

соперников.  

Знать и уметь выполнять бросок через 

спину и через бедро. 

Знать и уметь выполнять приѐмы Самбо в 

положении лѐжа: удержания, 

переворачивания, болевые приѐмы на руки 

и на ноги.  

Уметь применять изученные приѐмы 

адекватно возникающей тактической 

ситуации, конструировать комбинации из 

различных групп приѐмов. 

Тактическая подготовка. 

Игры-задания.  

Тренировочные схватки по заданию.  

Мотивированность к занятиям Самбо. 

Уметь применять приобретѐнные 

технические навыки в играх-заданиях и 

тренировочных схватках. 

МОДУЛЬ 3. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тематическое планирование Планируемые результаты 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Связь физической культуры с другими 

предметами гуманитарного, физико-

математического цикла. 

Физическая культура в современном 

обществе. 

Последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений для 

физкультурных занятий различной 

направленности. 

Легкоатлетическая терминология. 

Характеристика беговых и технических 

виды легкой атлетики.  

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского 

движения в России.  Олимпийское 

движение в СССР (России).            

Характеристика видов спорта, входящих в 

программу летних и зимних Олимпийских 

игр. 

Успехи российских спортсменов на 

Олимпийских играх и Параолимпийских 

играх.    Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Знать и понимать взаимосвязь связь 

физической культуры с другими 

предметами 

Раскрывать значение физической культуры 

в современном обществе. 

Объяснять значение ВФСК «ГТО» / 

Олимпийских игр и Параолимпийских игр. 

 

 

Определять и объяснять 

последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений при 

подготовке к физкультурной деятельности. 

 

 

 

Характеризовать зимние и летние 

Олимпийские игры, виды легкой атлетики. 

 

 

 

Знать историю олимпийских игр 

древности и современности, успехи 

российских спортсменов на Олимпийских 

и Параолимпийских играх. 

 



 

 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Понятие темпа, скорости, объѐма и 

последовательности выполнения 

легкоатлетических упражнений  

специальных упражнений. 

Правила организация и проведения 

соревнований по легкой атлетике.  

Организация судейства. 

Определять и характеризовать 

легкоатлетические понятия (темп, 

скорость, объем и т.д.) 

Раскрывать правила организации и 

проведения соревнований с элементами 

легкой атлетики 

Объяснять принципы организации 

судейства и определять распределения 

обязанностей.  

Физическая культура человека 

Правила организация и проведение 

занятий, в том числе и самостоятельных.  

Оценка эффективности занятий.  

Особенности физического развития 

человека.  

Физическая подготовка и ее влияние на 

укрепление здоровья, развитие физических 

качеств. 

Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования.Правила 

безопасности и требования гигиены на 

занятиях легкой атлетикой. Закаливание 

организма.   Влияние занятий физической 

культурой на формирование 

положительных качеств 

личности.Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Обосновывать подбор упражнений и 

комбинаций и уметь проводить   

самостоятельные занятия оздоровительной 

направленности с учѐтом индивидуальных 

особенностей физического развития и 

уровня физической подготовленности.  

Планировать режим дня, занятий с учѐтом 

положительного влияния на развитие 

организма физической активности. 

Понимать и рассказывать о роли 

закаливания организма и его 

положительном влиянии на организм. 

Характеризовать формирование 

положительных качеств личности 

 

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Соблюдение требований безопасности на 

занятиях физической культурой и спортом.  

Гигиенические правила на занятиях легкой 

атлетикой. 

Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по 

формированию осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной 

физической культуре (с учѐтом 

индивидуальных показаний здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности). 

Ведение дневника самоконтроля за 

состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Знать особенности организации и 

требования безопасности при проведении 

Знать и соблюдать требования 

безопасности, правила  

Самостоятельно осваивать 

организовывать, планировать и проводить 

занятия физкультурно-оздоровительной 

направленности, в том числе и по 

легкоатлетическим дисциплинам, 

подвижным играм и эстафетам. 

Уметь вести самоконтроль за состоянием 

здоровья, составлять план занятий, 

прописывать содержание спортивных 

мероприятий с учѐтом   правил вида 

спорта.    

Применять на практике полученные 

знания умения и навыки. 

 

 



 

 

самостоятельных занятий по легкой 

атлетике и самоподготовки к сдаче норм 

ВФСК «ГТО». 

Оценка эффективности занятий 

Определение уровня владения знаниями, 

умениями, навыками и способами их 

применение на практике. 

Самоопределение уровня физической 

подготовленности. 

Понимать технические составляющие 

двигательного действия, его назначение.   

Контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Знать основные виды тестов для 

определения уровня двигательной и 

физической подготовленности. 

Уметь анализировать результаты 

тестирования своей двигательной 

подготовленности. 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Строевые упражнения.  

Повороты на месте и в движении. 

Построения (шеренгу, колону) и 

перестроения на месте и движении. 

Упражнения на формирование осанки, 

укрепление мышц опорно-двигательного   

и вестибулярного аппарата 

Общеразвивающие упражнения на месте, в 

движении, с предметами и без, у 

гимнастической стенки и в парах. 

Разновидности ходьбы (обычная, походная 

строевая, спортивная) с изменением 

ширины и частоты шага; спиной вперѐд; на 

носках; на пятках; на внутренней и 

внешней стороне стопы; выпадами вперѐд; 

выпадами в сторону; с подскоком; с 

выпрыгиванием; с маховыми движениями 

рук и ног; с различными движениями рук; 

с поворотами туловища; с наклонами 

вперѐд и другие с выполнением 

дополнительных заданий. 

Бег (обычный, семенящий, прыжками), 

приставными шагами; с изменением 

направления, спиной вперѐд; с 

выполнением прыжка (подскока) по 

сигналу; с выполнением дополнительных 

заданий. 

Обучение технике бега на передней части 

стопы.  

Бег с ускорением, на перегонки; 

гандикапом. 

Высокий и низкий старт, старт с опорой на 

Организовывать и проводить 

индивидуальные и групповые   занятия по 

легкой атлетике со сверстниками.  

Подготавливаться места проведения 

спортивно-массовых мероприятий и 

осуществлять судейство.   

Описывать особенности выполнения 

легкоатлетических упражнений, технику 

выполнения с учѐтом требований 

безопасности и правил соревнований 

различных легкоатлетических дисциплин. 

Уметь анализировать выполняемые 

двигательные действия, сравнивать с 

эталонным, выявлять и исправлять 

ошибки. 

Моделировать и имитировать технику 

легкоатлетических дисциплин с учѐтом 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе деятельности. 

Раскрывать понятие технических 

особенностей двигательного действия и 

последовательностью его овладения.  

Знать понятие спортивной подготовки, 

характеризовать еѐ отличия от физической 

и технической подготовки. 

Применять на практике знания 

технических особенностей  

подготовки в различных видах легкой 

атлетики. 

Владеть техникой беговых и технических 

видов легкой атлетики. 

Разбираться с понятием – тактическая 



 

 

одну руку. Челночный бег.  

Старт и стартовый разгон. 

Бег на скорость. Финиширование. 

Эстафетный бег.  

Передача эстафетной палочки. Эстафетное 

взаимодействие (парах, тройках, 

четвѐрках). 

Барьерный бег, техника преодоления 

препятствия.  

Тактические приѐмы бега на средние и 

длинные дистанции 

Бег с заданной скоростью. 

Прыжки на одной и двух ногах на месте; с 

продвижением вперѐд или назад; боком; в 

длину; с высоты; в высоту; через 

препятствия. 

Прыжки через вращающуюся скакалку. 

Метание мяча на точность и дальность, в 

цель, по стоящим и движущимся мишеням, 

на точность и дальность отскока. 

Запрыгивание на гимнастические маты, 

скамейку, тумбу. 

Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. 

Упражнения для метания. 

Лазание (гимнастической стенке, канату. 

шесту и т.п.) и перелезания различными 

способами. 

Эстафеты и игры с элементами бега, 

прыжков и метания. 

Упражнения на преодоление собственного 

веса (подтягивание на низкой и высокой 

перекладине, сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа, сопротивления партнѐра, 

перенос и перекладывание снарядов (мячей 

и т.п.). 

Персонифицированные комплексы и 

упражнения из различных 

оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на 

формирование и коррекцию осанки и 

телосложения, профилактику утомления и 

переутомления, сохранения высокой 

работоспособности, развитие систем 

дыхания и кровообращения.  

Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных 

систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее 

подготовка.   

Знать содержание технической и 

тактической подготовки в беговых и 

технических дисциплинах.  

Владеть и разбираться в технических 

аспектах легкоатлетических дисциплин. 

Уметь использовать тактические приѐмы в 

беге на средние дистанции, кроссовом беге 

и эстафете. 

Соблюдать правила соревнований, 

уважительно относиться к сопернику и 

уметь управлять своими эмоциями. 

Знать правила организации и проведения 

эстафет с элементами легкой атлетики. 

 Составлять индивидуальные комплексы 

упражнений различной направленности. 

Планировать, организовывать и проводить 

самостоятельные занятия с контролем и 

регулированием физической нагрузки.  

Контролировать физическую нагрузку.  

Оказывать помощь другим обучающимся 



 

 

регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте 

сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

Спортивно-оздоровительная деятельность   

Закрепление навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей: 

обычная ходьба с дополнительными 

заданиями (увеличить частоту шага или 

преодолеть вертикальное препятствие и 

т.д.); спортивная ходьба. Отработка 

согласованности работы рук и ног 

(координационное взаимодействие). 

Спортивная ходьба с изменением частоты 

и длины шага, ускорением, акцентом на 

технику. Ходьба и бег по разметкам, 

звуковому сигналу, различным 

ориентирам. Закрепление техники бега, 

развитие скоростных и координационных 

способностей: специальные беговые 

упражнения и задания для отработки 

постановки стопы и техники бега на 

различные дистанции;  

пробеганные коротких дистанций на 

время с максимальной скоростью 

(челночный бег, гандикапом, из 

различных стартовых положений   и 

т.п.);  

Бег по разметкам, по сигналу и с 

выполнением заданий. 

Закрепление техники бега, развитие 

координационных и скоростных спо-

собностей. 

Ускорение с переходом в бег по инерции. 

Специальные беговые упражнения и 

задания с различными акцентами при 

выполнении (частота, амплитуда и т.п.). 

Бег в коридоре 1-1,25 см из различных и. п. 

с контролем за техникой и максимальной 

скоростью; с изменением скорости.  Бег с 

ускорением (в начале, середине и конце 

дистанции). Бег по кругу, дуге, восьмѐрке 

и виражу с контролем техники. Участие в 

соревнованиях. Совершенствование навыков 

бега и развитие выносливости.  Медленный, 

Понимать и демонстрировать технику   

спортивной ходьбы. 

Знать правила координации движений и 

уметь себя контролировать. 

Уметь применять на практике 

приобретѐнные навыки ходьбы для 

восстановления дыхания, переключения 

двигательной деятельности, хорошей 

результативности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть и объяснять технические нюанса 

бега на различные дистанции. 

Демонстрировать технику бега на 

различные дистанции, самостоятельно 

определять и исправлять ошибки. 

Описывать и выполнять старт по команде.  

Понимать разницу различных вариантов 

беговых заданий и их направленность. 

 

 

 

 

 

Знать, объяснять и демонстрировать 

технику бега с ускорением, с 

максимальной скоростью, по прямой, дуге, 

виражу и т.д. 

Уметь подбирать и выполнять беговые 

упражнения разной технической 

направленности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

равномерный, продолжительный бег.    

Кросс по слабопересечѐнной местности. 

Чередование бега и спортивной ходьбы.  

Повторный (неоднократное пробегание   

дистанции в чередовании с ходьбой), 

переменный бег неоднократное пробегание 

дистанции в чередовании с бегом трусцой). 

Закрепление техники прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Прыжки на одной, двух и с 

ноги на ногу на месте; с поворотами; с 

продвижением вперѐд и назад; со 

скакалкой. Прыжки в высоту с короткого и 

полного разбега; с места и с 1 и 3-х шагов 

разбега; с доставанием подвешенных 

предметов (рукой, головой коленом 

маховой ноги); через длинную и короткую 

вращающуюся скакалку; различные 

многоскоки.   Прыжки в длину 

отталкиваясь одновременно двумя ногами: 

с места; с высоты до 30, 60, 80 см; через 

небольшое препятствие. Прыжки в длину 

отталкиваясь одной    ногой: с места; с 

обозначенной зоны отталкивания; с 

высоты (до 40 см). Прыжки в длину с места 

отталкиваясь двумя ногами – на точность 

приземления; на заданную длину по 

ориентирам; на максимальный результат. 

Прыжки в дину отталкиваясь одной ногой: 

с разбега с приземлением на обе ноги; с 

3—5 шагов   разбега   через препятствия 

(набивные мячи, верѐвочку, скамейку или 

барьер) отталкиваясь от подкидного 

мостика.  Многоскоки (многоразовые) 

прыжки: на одной и двух ногах; с ноги на 

ногу, на месте и продвижением и т.п. 
Прыжки на одной и на двух ногах с места с 

различными заданиями. Тройной, пятерной 

прыжок с места и   разбега (на результат). 

Многоскоки с места и разбега (на 

результат). Различные варианты 

многоскоков на одной и двух ногах, с 

одной ноги на другую, на месте и с 

продвижением вперѐд и назад. Прыжки по 

отметкам; на точность приземления; с 

высоты с поворотом в воздухе на 90—360° 

и с точным приземлением в заданный 

«квадрат».  Прыжки в длину с разбега 

способом согнув ноги с короткого и 

полного разбега на результат. Прыжки в 

 

 

 

 

 

 

 

Знать легкоатлетические методы 

воспитания выносливости и использовать 

их на практике. 

Владеть техникой бега на средние и 

длинные дистанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать технические особенности 

выполнения различных прыжков и 

прыжковых заданий. 

Объяснять направленность выполняемых 

прыжковых упражнений и заданий. 

Уметь самостоятельно подбирать и 

выполнять   прыжки, прыжковые 

упражнения и задания. 

Находить технические ошибки при 

выполнении и уметь их исправлять. 

Знать и применять на практике 

терминологию. 

Применять на практике упражнения и 

задания прыжковой направленности для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Включать изучаемый материал в 

практические формы занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

высоту   с   разбега по дуге на технику. 

Закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Эстафеты и игры с прыжками.  

Прыжки через естественные препятствия, 

кочки, земляные возвышения и т. п., 

самостоятельно и в парах.  

Закрепление навыков метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с 

места из различных и.п. положений, 

стоя лицом в направлении   на заданное 

расстояние; на дальность отскока от 

стены.  

Броски набивного мяча (до 1 кг) двумя 

руками от груди вперѐд-вверх, из 

положения стоя ноги на ширине плеч, 

лицом в направлении метания; снизу 

вперѐд-вверх и на дальность 

(наибольшее количество раз на 

определѐнное время)    

Метание теннисного мяча с разбега. 

Бросок набивного мяча (до 1 кг) из 

положения стоя лицом в направлении ме-

тания двумя руками от груди, из-за головы 

вперѐд-вверх; снизу вперѐд- вверх на 

дальность и точность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять в практической деятельности 

приобретѐнные умения и навыки для 

развития скоростно-силовых качеств и 

координации. 

 

 

 

Знать, объяснять, демонстрировать 

технику метания мяча с места и разбега.  

Уметь взаимодействовать в парах при 

выполнении упражнений и заданий с 

набивными мячами. 

Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность. Эстафеты и 

игры с использованием элементов легкой 

атлетики. 

Уметь организовывать и проводить 

игровые занятия на основе изучаемого 

материала 

МОДУЛЬ 4. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Тематическое планирование Планируемые результаты 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Краткие исторические сведения о 

возникновении лыж и лыжного спорта.  

Лыжный спорт в России и мире.  

Краткая характеристика техники 

лыжных ходов.  

 

Понимать и демонстрировать знания об 

истории возникновения лыж и лыжного 

спорта. Знать о развитии лыжного 

спорта в России и в мире. Знать 

знаменитых спортсменов добившихся 

наивысших результатов и внесших 

вклад в развитие лыжного спорта. 

Знать и характеризовать техники 

лыжных ходов. 



 

 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Правила проведения и техники 

безопасности на занятиях. Лыжный 

инвентарь, мази, одежда и обувь.  

Соревнования по лыжным гонкам.  

Судейство соревнований по лыжам. 

Знать, понимать и применять 

требования техники безопасности к 

занятиям по лыжной подготовке. 

Знать и осуществлять индивидуальный 

подбор лыжного снаряжения и 

экипировки.  

Осуществлять подготовку инвентаря к 

занятиям лыжной подготовкой, в том 

числе правильно применять лыжные 

мази. 

Знать правила подготовки и проведения 

соревнований по лыжным гонкам. 

Знать и применять правила судейства 

соревнований по лыжам в урочное и 

внеурочное время. 

Физическая культура человека 

Гигиена, закаливание, режим дня, 

врачебный контроль и самоконтроль. 

Влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику заболеваний и 

увеличение продолжительности жизни.  

Оказание первой доврачебной помощи. 

 

Знать и понимать значение лыж в жиз-

ни людей, влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья. 

Уметь оказать первую доврачебную 

помощь. 

 

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подбор спортивных и подвижных игр, 

направленных на развитие ловкости и 

координации движений.  

Составление эстафетных заданий 

направленных на развитие скоростно-

силовых способностей и быстроты.  

Подбор комплекса специальных 

упражнений на лыжах для развития 

силовой выносливости мышц ног и 

плечевого пояса.  

Подбор комплекса циклических 

упражнений, направленных на развитие 

выносливости. 

Уметь выполнять подбор подвижных 

игрна развитие ловкости и координации 

движений и использовать их в организации 

активного отдыха. 

Уметь выполнять подбор различных 

комплексов в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Моделировать комплексы специальных 

упражнений в зависимости от 

особенностей лыжной трассы (учебной 

лыжни). 

Оценка эффективности занятий 

Самооценка физического развития и 

физической подготовленности. 

Участие в сдаче теста по лыжным гонкам 

ВФСК «ГТО» 

 

Уметь применять способы контроля и 

оценки индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Осознано участвовать в сдаче теста  по 

лыжным гонкам в рамках ВФСК 



 

 

«ГТО». 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Лыжные прогулки по пересеченной 

местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег.  

Ориентирование на лыжах: картография,  

ориентирование на местности, 

преодоление препятствий, прохождение 

дистанций. 

Знать и применять в повседневной жизни 

двигательные действия, направленные на 

развитие функциональных возможностей 

систем дыхания и кровообращения 

Уметь  сочетать и взаимосвязывать, 

моделировать и графически 

отображатьобъекты окружающего мира, 

преодолевать длинные дистанции. 

Спортивно-оздоровительная деятельность   

Совершенствование специальных 

подготовительных упражнений, 

направленных на овладение рациональной 

техникой скользящего шага, на развитие 

равновесия при одноопорном скольжении, 

на согласованную работу рук и ног при 

передвижении на лыжах различными 

способами. Совершенствование техники 

классических лыжных ходов:  

попеременного двушажного и 

четырѐхшажного хода, одновременного  

бесшажного, одношажного,  двухшажного 

хода. 

Совершенствование техники коньковых  

ходов: полуконьковогои коньковогохода 

без отталкивания руками; одновременного 

одношажногои попеременного 

двухшажного конькового хода. 

Комплекс упражнений, направленный на 

согласованное и слитное выполнение 

основных элементов классических и 

коньковых ходов, создание целостной 

картины двигательного действия и 

объединение его частей в единое целое. 

Совершенствование техники спуска со 

склонов, преодоления подъемов и  

торможению различными способами. 

Прохождение дистанции по учебной 

лыжне (лыжной трассе) различными 

лыжными ходами (500, 1000, 2000, 3000 м) 

Эстафеты, игры - соревнования. 

Анализировать выполняемые действия 

(упражнения) с заданным эталоном, 

выявлять и корректировать ошибки.  

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

Характеризовать и демонстрировать 

технику классических и коньковых 

лыжных ходов, анализировать 

собственные действия, выявлять и 

корректировать допущенные ошибки. 

Уметь видеть целостность двигательного 

действия и выполнять сложно-

координационные упражнения. 

Уметь передвигаться по дистанции   

с различной интенсивностью соблюдая 

правильную технику ходов, подъѐмов и 

спусков. 

 

Уметь планировать пути  

достижения целей и устанавливать 

целевые ориентиры. 

 

Уметь осуществлять продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

педагогом.  

 

МОДУЛЬ 6. МОДУЛЬ ОТРАЖАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 



 

 

(НА ПРИМЕРЕ НАРОДНОЙ ИГРЫ «ЛАПТА») 

Тематическое планирование Планируемые результаты 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

 

История возникновения народных игр, и 

их культурное значение для России, в том 

числе игры «Русская Лапта».Современные 

правила игры в лапту. 

Знать историю возникновения народных 

игр, в том числе лапты и 

идентифицировать их с  культурно-

историческим наследием  России. Уметь 

классифицировать народные игры.   

Знать и применять правила игры в лапту. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Народные игры, как средство физической 

культуры.  

Культурные традиции, как мостик между 

поколениями. 

Знать и понимать значимость народной 

игры в системе физического воспитания. 

Понимать значение культурных традиций 

русского народа и их роль в 

преемственности поколений. 

Физическая культура человека 

Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. 

Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

Защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической 

культуры. 

Знать и понимать значение нервной 

системы в жизнедеятельности человека. 

Знать о роли психических процессов в 

обучении двигательным действиям. 

Знать о защитных свойствах организма и 

применять профилактические средства в 

повседневной жизни  

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных 

систем организма.  

Составление и применение различных 

вариантов заданий, интерпретирующих 

игру «Лапта». Составление и применение 

комплексов упражнений на расслабление 

(физическое и психическое), расслабление 

мышц (релаксация мышц), сознательное 

снижение тонуса различных групп мышц. 

Самостоятельная разработка и 

демонстрирование комплексов 

упражнений на развитие дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем 

Знать и применять в повседневной жизни 

физические упражнения на развитие 

основных систем организма 

Уметь логически мыслить, представлять  

собственные варианты игровых заданий. 

Классифицировать упражнения 

оздоровительного направления по 

различным признакам 

Самостоятельно составлять и выполнять 

упражнения оздоровительного характера 

Оценка эффективности занятий 

Контроль физической нагрузки и ее Уметь вести контроль за физическими 



 

 

регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте 

сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

нагрузками на занятиях и в повседневной 

жизни, уметь их регулировать в 

соответствии с собственным состоянием 

здоровья 

Раздел 3. Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Самостоятельное составление и 

выполнение комплексов упражнений на 

развитие ловкости и координации 

движений. Самостоятельное составление и 

выполнение комплексов упражнений для 

формирования«мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов. 

Уметь выполнять и демонстрировать 

упражнения на развитие ловкости и 

координации движений. Применять в 

повседневной жизни комплексы 

упражнений по профилактике заболеваний 

опорно – двигательного аппарата 

Спортивно-оздоровительная деятельность   

 

Игры и упражнения на развитие 

восприятия и ориентировки в 

пространстве. 

Упражнения для укрепления мышц рук, 

плечевого пояса, мышц живота, мышц ног.  

Упражнения с предметами: скакалкой 

(прыжки с вращением скакалки вперед и 

назад, на двух и одной ноге, с ноги на ногу, 

прыжки с поворотами, бег, перепрыгивая 

через скакалку), гимнастической палкой 

(наклоны и повороты туловища, маховые и 

круговые движения рук, переворачивание, 

выкручивание и вкручивание палки, 

прыжки через палку, подбрасывание и 

ловля гимнастической палки), набивным 

мячом (броски вверх и ловля с поворотами 

и приседаниями, перебрасывание по кругу 

и в разных направлениях различными 

способами). 

Специальные имитационные 

передвижения, прыжки, шаги, выпады по 

сигналу, приседания на одной и двух ногах 

по сигналу.   

Работа с теннисным мячом индивидуально, 

в парах, в тройках, в группах.  

- подбрасывание мяча вверх, ловля его 

правой, левой рукой и двумя руками 

одновременно; 

- подбрасывание мяча вверх, выполнение 

поворотов кругом, присед или т.п. и 

дальнейшая ловля мяча; 

- броски мяча из разных положений с 

перемещением - жонглирование 

несколькими мячами. 

 

 

Овладение специальными навыками 

ориентировки в замкнутом и свободном 

пространстве. 

 

 

 

Уметь самостоятельно подбирать и 

выполнять упражнения на развитие 

физических качеств в соответствии с 

целями и задачами урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение описывать технику метания 

малого мяча разными 

способами, осваивать 



 

 

Упражнения для обучения и дальнейшего 

контроля правильности хвата биты. 

Упражнения с битой, имитационные удары 

битой. 

Удары мяча битой: удар сверху, сбоку, 

снизу. 

Использование различных ударов в 

зависимости от техники игры противника.  

Удары мяча на точность и дальность. 

Выполнение ударов по различным 

координатам и квадратам.  

Удары за контрольную линию. 

Упражнения для совершенствования 

тактики игры в защите. 

Ловля мяча с подачи. 

Передача и ловля мяча с перемещением. 

Пространственные упражнения, выбор 

позиции в поле, согласованность действий 

в игре.  

Учебные и соревновательные игры. 

Игры с мячом, эстафеты. Двусторонняя 

игра. 

ее самостоятельно 

с предупреждением, выявлением и 

устранением типичных ошибок; 

описывать технику отбивания 

битой, соблюдать правила техники 

безопасности; 

моделировать технику игровых 

действий в зависимости от игровых 

ситуаций; 

соблюдать правила игры, 

уважительно относиться 

к сопернику и управлять своими 

эмоциями; 

уметь организовывать игру 

и судейство на открытом воздухе 

во внеурочной деятельности. 

 

Перечень  и название разделов и тем курса 

Раздел  1. «Физическое совершенствование»  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность c общеразвивающей 

направленностью».   Всего часов  12 

Тема   «Легкая атлетика» -  12 часов 

Тема  «Беговые упражнения» - (6ч.) 

        Знания о физической культуре (2 часа)  

        Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, 

физическими упражнениями разной направленности (в условиях 

спортивного зала и спортивных площадок). Профилактики травматизма и 

оказания до врачебной помощи при выполнении физических упражнений. 

Правила спортивных соревнований по легкой атлетике. 

История физической культуры.  (1 часа) 

Олимпийские игры древности. 

Физическая культура (основные понятия). Здоровье и здоровый образ 

жизни.  Физическое совершенствование  

Беговые упражнения: бег на короткие и средние дистанции; высокий 

старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег; эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; 

кроссовый бег. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка.  



 

 

Физические упражнения на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, 

ловкости. Подвижные, спортивные игры и эстафеты.  Элементы техники 

национальных видов спорта (бег с палкой). 

Развитие быстроты, выносливости. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью. Бег по пересеченной местности 

(кроссовый бег). 

К.Т.:   - бег 30м с высокого старта с опорой на руку, сек. (мальчики - 6,1; 

девочки – 6,4);              - кросс – 1000м. без учета времени. 

Тема  «Прыжковые упражнения» (3ч.) 

       Физическое совершенствование  

   Прыжковые упражнения. Обучение  техники  прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Разбег с 7– 9 шагов, умение точно попадать на 

брусок и мощно отталкиваться, сохранять равновесие в полете и 

рационально приземляться. Элементы техники национальных видов спорта 

(тройной прыжок с места, с разбега; прыжки через нарты), сюжетно-

образные и обрядовые игры.   

   Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. Специальные прыжковые упражнения, многоскоки. 

Подвижные, спортивные игры и эстафеты.   

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого  упражнения по методу сличения его с 

эталонным образцом. Профилактика появления ошибок и способы их 

устранения. 

Учащиеся научится: -  анализировать технику движений прыжка в длину с 

разбега и предупреждать появление ошибок в процессе ее освоения. 

    К.Т.:      Прыжки в длину с места, см. (мальчики – 160; девочки – 150; 

Тема  «Метание малого мяча» (3ч.) 

         Физическое совершенствование  

Метание малого мяча. Обучение техники  метания малых мячей с места, с 

разбега (трех шагов) на дальность и в вертикальную неподвижную мишень. 

Элементы техники национальных видов спорта  (метание тынзяна),  

сюжетно-образные и обрядовые игры.   

   Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. Специальные, подводящие  упражнения для метания.  

Подвижные, спортивные игры и эстафеты.   

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого  упражнения по методу сличения его с 

эталонным образцом. Профилактика появления ошибок и способы их 

устранения. Судейство соревнований по метанию малого мяча на дальность 

(в качестве помощника судьи).    



 

 

Учащиеся научится: -  анализировать технику движений при метании малых 

мячей на дальность и предупреждать появление ошибок в процессе ее 

освоения. 

    К.Т.:    Метание малого мяча с разбега на дальность, м.   

Раздел 2 «Физкультурно-оздоровительная деятельность». 
         Знания о физической культуре. Требования  безопасности и 

гигиенические правила при проведении самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. Физическая культура (основные 

понятия).  Физическое развитие человека.  Физическая культура человека. 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Общие 

представления об оздоровительных системах физического воспитания 

    Физическое совершенствование  

Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной и зрительной гимнастики. 

Комплексы упражнений для развития гибкости, координации движений, 

формирования правильной осанки, регулирования массы тела с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития и полового 

созревания. Комплексы для формирования телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности.      

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой.  Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных 

перемен) 

Учащиеся научится:  

– руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, 

подбирать и выполнять упражнения по профилактике ее нарушения и 

коррекции; 

– определять назначение физкультурно- оздоровительных занятий, их 

роль и значение в режиме дня; 

– использовать правила подбора и составления комплексов физических 

упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий; 

– отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, 

осуществлять их планирование в самостоятельных формах занятий. 

. Тема  «Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры» - 12 часов. 

Знания о физической культуре.  Физическая культура (основные 

понятия). Техника безопасности при выполнении физических упражнений. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и 

телосложения, профилактики утомления  

 Физическое совершенствование  



 

 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры.  Комплексы и упражнения адаптивной физической 

культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания [на 

профилактику и лечения при нарушениях опорно-двигательного аппарата 

(сколиоза, плоскостопия, остеохондроза), центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, органов зрения].  

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Учащиеся научится: 

– обосновывать целесообразность развития адаптивной физической 

культуры в обществе; 

–  выполнять с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья упражнения и комплексы лечебной физической 

культуры, включая их занятия физической культурой, осуществлять 

контроль за физической нагрузкой во время этих занятий 

Раздел 3: «Спортивно-оздоровительная деятельность c 

общеразвивающей направленностью».  Всего часов  60 

Тема  «Гимнастика с основами акробатики»   (18 ч.) 

Знания о физической культуре. Техника безопасности на занятиях 

акробатическими упражнениями, опорных прыжков  

 Физическое совершенствование  
Организующие команды и приемы построение и перестроение на месте и в 

движении; передвижение строевым шагом. 

Акробатические упражнения и комбинации - девочки: кувырок вперед 

(назад) в группировке; стойка на лопатках; мальчики: кувырок вперед,  

кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок вперед в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) -  стилизованные общеразвивающие 

упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной 

шаг, шаг галопа, шаг польки)   

Опорные прыжки – девочки: прыжок на гимнастического козла в упор 

присев и соскок; мальчики: прыжок через гимнастического козла ноги врозь 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности.  Оценка 

эффективности занятий физической культурой.  Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок).    

Учащиеся научится:  

– знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые 

приемы; 

– анализировать технику движений и предупреждать появление ошибок 

в процессе ее освоения; 



 

 

– описывать технику акробатических упражнений, составлять и 

выполнять акробатические комбинации из числа разученных упражнений; 

– осваивать технику акробатических упражнений, предупреждая 

появления ошибок и соблюдая правила техники безопасности; 

– осваивать упражнения ритмической гимнастики, составлять из них 

комбинации; 

– описывать технику опорных прыжков и осваивать ее, соблюдая 

правила безопасности;     

Знания о физической культуре.  Техника безопасности при занятиях на 

спортивных снарядах.  

Физическое совершенствование  

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое 

бревно - девочки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами в правую и левую стороны; передвижения приставными шагами 

(левым и правым боком); соскок прогнувшись толчком ног из стойки 

поперек. 

Гимнастическая перекладина (низкая) - мальчики: вис согнувшись, вис 

прогнувшись; из виса стоя прыжком упор, опускание в вис лежа на 

согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - мальчики: подтягивание в висе 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности.  Оценка 

эффективности занятий физической культурой.  Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок).    

Учащиеся научится: 

– описывать технику упражнений на гимнастическом бревне (девочки), 

на гимнастической перекладине (мальчики)  и составлять комбинации из 

числа разученных упражнений; 

– описывать технику упражнений на гимнастических брусьях, 

составлять и выполнять комбинации из числа разученных упражнений 

К.Т.:    - подтягивание в висе (м), девочки на низкой перекладине.  

Тема  «Спортивные игры» - 42 часа 

Тема  «Баскетбол» - (21 час) 

Знания о физической культуре.  Техника безопасности на занятиях 

баскетболом. Правила спортивных соревнований по баскетболу и их 

назначение. 

Физическое совершенствование  

Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча. 

Ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с об беганием 

лежащих и стоящих предметов). Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; 

игра по упрощенным правилам.  



 

 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности.  Оценка 

эффективности занятий физической культурой.  Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок).   Судейство простейших спортивных соревнований 

по баскетболу (в качестве помощника судьи).       

Учащиеся научится: - организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры; 

– выполнять основные технические  действия и приемы игры, осваивать 

их самостоятельно; 

– взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности; 

– моделировать технику игровых действий и приемов; 

– выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями; 

К.Т.:  - ведение мяча в движении с изменением направления. 

Тема  «Волейбол» - (21 час) 

Знания о физической культуре.  Техника безопасности на занятиях 

волейболом. Правила спортивных соревнований по волейболу и их 

назначение. 

           Физическое совершенствование  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

подача мяча (нижняя); прием и передача мяча двумя руками снизу, сверху 

стоя на месте и в движении; игра по упрощенным правилам.  

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности.  Оценка 

эффективности занятий физической культурой.  Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок).   Судейство простейших спортивных соревнований 

по волейболу (в качестве помощника судьи).    

Учащиеся научится:  

– организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры; 

– выполнять основные технические  действия и приемы игры, осваивать 

их самостоятельно; 

– взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приемов; 

–  моделировать технику игровых действий и приемов; 

– выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями; 

 К.Т.: 

– техника передачи и приема мяча двумя руками сверху и снизу;              

– техника выполнения нижней прямой подачи мяча. 

Тема  «Прикладно – ориентированная подготовка»  - 6 часов  

Физическое совершенствование  



 

 

Прикладно–ориентированные упражнения. Требования  безопасности на 

занятиях прикладно–ориентированными упражнениями. Передвижение 

ходьбой, бегом, прыжками по пересеченной местности; запрыгивание и 

спрыгивание с ограниченной площадки; преодоление препятствий. Лазанье 

по канату в три приема, передвижение в висе на руках (мальчики), по 

гимнастической стенке (девочки) 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности.  Оценка 

эффективности занятий физической культурой.  Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок).    

Учащиеся научится: преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега. 

 К.Т.:   - передвижение в висе на руках (мальчики), по гимнастической 

стенке (девочки)  

Раздел 4 «Знания  о  физической  культуре» (6 часов) 

        Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, 

физическими упражнениями разной направленности (в условиях 

спортивного зала и спортивных площадок). Профилактики травматизма и 

оказания до врачебной помощи при выполнении физических упражнений. 

Техника безопасности при занятиях акробатическими упражнениями, на 

спортивных снарядах, баскетболом,  волейболом, футболом и плаванием в 

бассейне. Правила спортивных соревнований по баскетболу, волейболу и их 

назначение. 

История физической культуры (2 часа) 

     Олимпийские игры древности. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. Исторические сведения о развитии древних 

Олимпийских игр. Виды состязаний в программе Олимпийских игр 

древности, правила их проведения. Известные участники и победители 

древних Олимпийских игр. 

Учащиеся научится: -  характеризовать Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывать содержание и правила соревнований. 

Физическая культура (основные понятия)(2 часа) 

     Физическое развитие человека. Понятие о физическом развитии, 

характеристика его основных показателей. Осанка как показатель 

физического развития человека, основные ее характеристики и параметры. 

Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки. Правила составления комплексов упражнений. 

Адаптивная физическая культура. Адаптивная физическая культура 

как система занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики 

утомления.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки их 



 

 

пагубное влияние на физическое, психические и социальное здоровье 

человека. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике 

вредных привычек. 

Учащиеся научится:  

– руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, 

подбирать и выполнять упражнения по профилактике ее нарушения и 

коррекции; 

– раскрывать понятия здорового образа жизни, выделить его основные 

компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьем человека.  

Физическая культура человека(2 часа) 

 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Режим 

дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и 

ее влияние на работоспособность человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Закаливание организма способами принятия воздушных и 

солнечных ванн, купания. Правила безопасности и гигиенические 

требования во время закаливающих процедур.  

 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения.   Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями.    

Учащиеся научится: 

– определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их 

роль и значение в режиме дня;  

– использовать правила подбора и составления физических упражнений 

для физкультурно-оздоровительных занятий; 

– определять дозировку температурных режимов для закаливающих 

процедур, руководствоваться правилами безопасности при их проведении; 

– отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, 

осуществлять их планирование в самостоятельных формах занятий. 

 

Требования  к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения 

раздела 

По окончании 5 класса учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Демонстрировать:   

      
Физические 

способности 

Физические  упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег  30м с высокого старта с опорой на 

руку, с  

6,1 6,2 



 

 

Силовые Подтягивание в висе (количество раз) 

Сгибание рук, в висе лежа (количество 

раз) 

Прыжок в длину с места, см 

4 

- 

160 

- 

6 

150 

Выносливость Бег 1000 м. 6,45 7,20 

Координация Челночный бег 3х10 м/с 8,5 9,0 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе 

«Основные требования к обучающимся по окончании курса Физическая 

культура», который полностью соответствует стандарту второго поколения. 

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и использованию 

приобретенных знании и умении в практической деятельности и 

повседневной жизни».  

Метапредметные результаты.  Учащиеся научится:  

В области познавательной культуры: 

-  характеризовать основы здорового образа жизни, раскрывать его связь со 

здоровьем, физическим развитием и профилактикой вредных привычек 

В области нравственной культуры:  

-  относиться бережно к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявить доброжелательность, уважительное отношение к окружающим  

В области трудовой культуры: 

- использовать занятия физической культурой для профилактики 

психического и умственного утомления 

В области эстетической  культуры: 

- формировать красоту телосложения и осанки человека с помощью 

физических упражнений 

В области коммуникативной  культуры: 

- владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной форме в 

процессе совместной деятельности 

В области физической культуры: 

- использовать физические упражнения из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

      Предметные результаты. Учащиеся научится: 

    В области познавательной культуры: 

- знать историю спорта и олимпийского движения, их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

-  знать о  здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек. 

В области нравственной культуры:  



 

 

- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику в условиях 

игровой деятельности и управлять своими эмоциями  

В области трудовой культуры: 

- уметь преодолевать трудности. 

В области эстетической  культуры: 

- проводить самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию  телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития. 

В области коммуникативной  культуры: 

- осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта в роли 

помощника судьи. 

В области физической культуры: 

- составлять из физических упражнений индивидуальные комплексы для  

оздоровительной гимнастики и физической подготовки. 

Личностные результаты. Учащиеся научится:  

    В области познавательной культуры: 

- владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития  

В области нравственной культуры:  

-  управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической  культуры: 

- поддержать хорошее телосложение и осанку посредством занятий 

физической культурой 

В области коммуникативной  культуры: 

- оценивать ситуацию и принимать решения, находить адекватное способы 

взаимодействия с партнерами во время совместной деятельности. 

В области физической культуры: 

- владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

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

изменяющихся внешних условиях.  

Формы и виды контроля. Критерии оценивания подготовленности 

учащихся по физической культуре. 



 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической 

культуре являются качественными и количественными.  

Качественные критерии оценивания характеризуют степень 

овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями 

и навыками, способами физкультурно–оздоровительной деятельности, 

включенными в обязательный минимум содержания образования и в 

школьной образовательный стандарт. 

Количественные критерии оценивания определяют сдвиги в 

физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, 

раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. 

Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение 

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 

умений осуществлять физкультурно – оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим 

физической подготовки учащихся: 

Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 

учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыкам 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в 

котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на практике 

За 

непонимание и 

незнание 

материала 

программы 

  



 

 

III. Владение способами 

и умениями осуществлять физкультурно – оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся 

умеет: 

- 

самостоятельно 

организовать 

место занятий; 

- подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- 

контролировать 

Учащийся: 

- организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует 

ход выполнения 

Более половины 

видов 

самостоятельной  

деятельности 

выполнены с 

помощью 

учителя или не 

выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение,  

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При 

выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательные 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может 

выполнить 

движение в 

нестандартных 

и с  

сложных в 

сравнении с 

уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая ошибка 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

деятельности и 

оценивает итоги 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 
воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому 

приросту ученика 

в показателях 

физической 

подготовленности 

за определенный 

период времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему 

уровню 

подготовленно

сти и 

достаточному 

темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственны

й стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленност

и 

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

предоставлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки.) 



 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по легкой 

атлетике, баскетболу, гимнастике,  волейболу – путем сложения конечных 

оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 

выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам 

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения 

и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно – 

оздоровительную деятельность. 

Большое познавательное значение имеет установление межпредметных 

связей физической культуры с биологией (работа мышц), физикой (центр 

тяжести при метаниях), математикой (расчѐт двигательного режима 

ученика) и др. 

Преподавание физкультуры ведется объяснительно-показательными и 

системно-деятельностными методами. Качество усвоения теоретического и 

практического материала проверяется через текущий и итоговый контроль. 

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, 

так и по мере текущего освоения умений и навыков. Формы проверки: 

внешней, взаимной и самоконтроль. 

Раздел «Знания о физической культуре» включает в себя такие темы: 

«История физической культуры», «Физическая культура (основные 

понятия)» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения 

об истории древних Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры, даются правила 

контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепления 

здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность c общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно – ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, которые адресуются школьникам 

имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.  



 

 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность c общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся  и включает в себя средства общей физической и технической 

подготовки. Это физические упражнения и двигательные действия из 

базовых вида спорта (легкой атлетики, гимнастика с основами акробатики,  

спортивных игр).    

Тема «Прикладно–ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, обучения детей жизненно важным 

навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся 

внешних условиях. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и 

включает в себя физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

В связи с учетом региональных  и местных особенностей образовательного 

учреждения, климатогеографических условий учебный раздел лыжные 

гонки извлечены из программы в виду отсутствия материально технической 

базы. В свою очередь тема «Плавание» вводится в учебный процесс с 

наличием соответствующих условий и материальной базы по решению 

местных органов управления образования  за счет третьего урока 

физкультуры. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-15 лет 

изические 

 способности 

Контрольные  

упражнения(тес

т) 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Скоростные Бег 30 м, с 11 

12 

13 

14 

15 

6,4 и выше 

6,4 

6,1 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,7 и выше 

 6,5 

6,2 

6,1 

6,1 

6,3-5,8 

6,2-5,6 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

5,3 и ниже 

5,1 

5,1 

4,9 

4,9 

Координационные Челночный бег 

3х10, с 

11 

12 

13 

14 

15 

10,0 и более 

9,5 

9,3 

9,1 

9,6 

9,4-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,2 и выше 

10,0 

10,0 

10,2 

9,7 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,5-9,0 

9,3-8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

Скоростно-силовые Прыжок в 

длину с места,   

см 

11 

12 

13 

14 

15 

141 и ниже 

146 

150 

160 

163 

154-173 

158-178 

167-190 

180-195 

183-205 

186 и выше 

191 и выше 

205 

210 

220 

123 и ниже 

135 

138 

139 

143 

138-159 

149-168 

151-170 

154-177 

158-179 

174 и выше 

182 

183 

192 

194 

Выносливость 6-минутный бег, 

м 

11 

12 

13 

14 

15 

900 и менее 

950 

100 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300 и выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и ниже 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

1100 и выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

Гибкость Наклон вперед, 

из положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

-5 и ниже 

-3 

-6 

-4 

-4 

1-8 

3-8 

1-7 

1-7 

3-10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

-2 и ниже 

1 

0 

-2 

-1 

4-10 

8-11 

6-12 

5-13 

7-14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 

ловые Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

0 

0 

0 

0 

1 

2-5 

2-6 

3-6 

4-7 

5-8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

____________

___________ 

  



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 
уро
ка 

Элементы 

содержания/вид 

деятельности 

Кол-

во  

часов 

Дата 
проведения Виды деятельности 

Д/З 

 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 

 Легкая атлетика  

 Спринтерский бег    

 
 
 
 
 
1 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте по 

технике 

безопасности. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

1 

  Р:целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – выбирать 

действия  

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.П:общеучебные – 

использовать общие приемы решения 

поставленных задач; определять и кратко 

характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми.К:инициативное 

сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

Изучить 

понятия: 

Техника 

безопасности. 

Информация о 

работе в 5 

классе. 

 
2 

 

Бег с ускорением 

(30 – 40 м) с 

максимальной 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Р:целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу.П:общеучебные – использовать 

общие приемы решения поставленных 

задачК:инициативное сотрудничество – ставить 

Развитие 

скоростных 

способностей 



 

 

скоростью. вопросы, обращаться за помощью; 

взаимодействие – формулировать собственное 

мнение 

 

3 

 

Высокий старт от 

10 до 15 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р:целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу.П:общеучебные – использовать 

общие приемы решения поставленных 

задачК:инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; заимодействие 

– формулировать собственное мнение 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 

4 

 

 

 

Высокий старт и 

скоростной бег до 

40 метров. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Р:планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.П:общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель.К:инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за  помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 
 
 
 
5 

 

 

Высокий старт и 

скоростной бег до 

50 метров ( 2 

серии). 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Р:целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу.П:общеучебные – контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности.К: 

инициативное сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р:планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.П:общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель.К:инициативное сотрудничество – ставить 

Развитие 

скоростных 

способностей 



 

 

6 Челночный бег 

3*10 

 

 

1 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

 

 

 

7 

Бег с ускорением. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Р:целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу.П:общеучебные – контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности.К: 

инициативное сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и позицию 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 

 

 

8 

Эстафеты, 

встречная эстафета. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Р:планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.П:общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель.К:инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 
 
 
9 

Старты из 

различных 

исходных 

положений 

1 

 

 

 

 

 

Р:целеполагание – ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. П:общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс в ходе выполнения 

упражнений.                                                     

К:планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 Техника длительного бега. 2 

 
 
 

 

 

 

 

  
Р:планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

Развитие 

выносливости 



 

 

10  

Кросс до 15 минут 

 

 

1 

ее реализации.П:общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель.К:инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

11 

 

 

 

Минутный бег  

 

 

1 

 

 

 

 

 

Р:планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.П:общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель.К:инициативное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Развитие 

выносливости 

 Прыжки в длину 2 

 

 

 

 

 

 

12 

Прыжки в длину с 

5-7 шагов разбега  
1 

 

 

 

 

Р:контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.П:общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.К:планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

Развитие 

выносливости 

13 

Прыжки в длину с 

разбега – на 

результат. 

1 

  Р:контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.П:общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

Развитие 

скоростных 

способностей 



 

 

задач.К:планирование учебного сотрудничества – 

задавать вопросы, обращаться за помощью; 

определять общую цель и пути ее достижения 

 Метание малого мяча 4 

14 

Метание на 

заданное 

расстояние 

1 

  Р:целеполагание – ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. П:общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс в ходе выполнения 

упражнений.К:планирование учебного 

сотрудничества – задавать вопросы, обращаться 

за помощью 

Развитие 

скоростных 

способностей 

15 

Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цели 

( 1x1) с расстояния 

6 – 8 метров 

1 

  Р:целеполагание – ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем.П:общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс в ходе выполнения 

упражнений.К:планирование учебного 

сотрудничества – задавать вопросы, обращаться 

за помощью 

Развитие 

скоростных 

способностей 

16 

Метание 

теннисного мяча с 4 

– 5 шагов разбега на 

дальность. 

1 

  :целеполагание – ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем.П:общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс в ходе выполнения 

упражнений.К:планирование учебного 

сотрудничества – задавать вопросы, обращаться 

за помощью 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 Кроссовая подготовка 6 

17 Кросс до 15 минут 1   Р.: включать беговые упражнения в различные Развитие 



 

 

формы занятий физической культурой. П.: 

применять беговые упражнения для развития 

физических качеств.                      К.: 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

 

 

 

скоростных 

способностей 

18 
Бег с 

препятствиями 
1 

  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений  

К.: соблюдать правила безопасности. 

Развитие 
выносливости 

 

19 Бег на местности  1 

  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой.  

П.: применять упражнения для развития 

физических качеств.                                                                                 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Развитие 
выносливости 

 

20 
Круговая 

тренировка 
1 

  Р.: применять упражнения  малого мяча для 

развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение метания малого 

мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений в метании 

малого мяча. 

Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

21 Бег в равномерном 1 
  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой.                                          

Развитие 
выносливости 



 

 

темпе от 10 до 12 

минут. 

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств.                                                             

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

 

22 Бег на 1000 метров 1 

  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой.  

П.: применять упражнения для развития 

физических качеств.                                                                                 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Развитие 
выносливости 

 

 Спортивные игры (36часов) 

 Волейбол. Передвижения, прием и передача. 9 

23 

Правила техники 

безопасности. 

Основные правила 

игры в волейбол. 

1 

  Р.: применять правила подбора одежды для 

занятий волейболом. 

П.: моделировать технику действий  и приемов 

волейболиста. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

24 

Стойки игрока 

перемещения в 

стойке. 

1 

  Р.: уважительно относиться к партнеру. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технический действий 

волейбола. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

25 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте и 

после перемещения 

1 

  Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 



 

 

вперед. К.: соблюдать правила безопасности. 

26 
Передача мяча над 

собой. 
1 

  Р.: уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игрой деятельности. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технический действий 

волейбола. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

27 
Передача мяча 

через сетку. 
1 

  Р.: уважительно относиться к партнеру. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технический действий 

волейбола. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

 II четверть 21     

28 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

волейбол. 

1 

  Р.: использовать игру волейбол  в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

29 

Игры и игровые 

задания с 

ограниченным 

числом игроков  

1 

  Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 



 

 

К.: соблюдать правила безопасности. 

30 

Организация и 

проведение 

подвижных игр и 

игровых заданий. 

1 

  Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

31 

Упражнения по 

овладению и 

соревнованию в 

технике 

перемещений и 

владения мячом. 

1 

  Р.: использовать игровые упражнения для развития 

координационных упражнений. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технический действий 

волейбола. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

 

 
Волейбол. Нападающий удар. Подачи. 9 

32 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

мяча партнером. 

1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения игровых приемов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

33 

Комбинации из 

освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар. 

1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 



 

 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения игровых приемов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

34 

Позиционное 

нападения без 

изменения позиций 

игроков 

1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения игровых приемов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

35 
Тактика свободного 

нападения. 
1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдать правила безопасности. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

36 Тактика нападений. 1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдать правила безопасности. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

37 Тактика защиты 1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 



 

 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдать правила безопасности. 

38 

Нижняя прямая 

подача с расстояния 

3 – 6 метров от 

сетки. 

1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдать правила безопасности. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

39 
Помощь в 

судействе. 
1 

  Р.: организовывать со сверстниками совместные 

занятия по подвижным играм и игровым 

упражнениям, приближенным к содержанию 

разучиваемой игры. 

П.: осуществлять помощь в судействе. 

К.: комплектовать команды, подготовка мест 

проведения игры. 

  Игра по 

упрощенным 

правилам 

40 

Двусторонние игры 

длительностью до 

12 мин.  

1 

  Р.: определять степень утомления организма во 

время игровой деятельности, использовать 

игровые действия для развития скоростных и 

скоростно – силовых способностей. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

 Баскетбол. Стойки, перемещения, передачи. 9 

41 

Стойки игрока, 

перемещения в 

стойке. 

1 

  Р:планирование – определять общую цель и пути 

ее достижения; прогнозирование – предвосхищать 

результат.П:общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в результате 

Игра по 

упрощенным 

правилам 



 

 

своей деятельности.К:инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

 

 

 

42 

Комбинация из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

1 

  Р:контроль и самоконтроль – различать способ и 

результат действия; прогнозирование – 

предвосхищать результаты.П:общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач; самостоятельно создавать ход 

деятельности при решении 

проблем.К:взаимодействие – формулировать 

собственное мнение, слушать собеседника; 

управление коммуникацией – разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиции всех 

участников 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

 

 

43 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 
1 

  Р:целеполагание – преобразовывать практическую 

задачу в образовательную.П:общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме.К.:взаимодействие – задавать вопросы, 

формулировать свою позицию. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

 

 

44 

Остановка двумя 

шагами и прыжком. 
1 

  Р:целеполагание – преобразовывать практическую 

задачу в образовательную.П:общеучебные – 

осознанно строить сообщения в устной 

форме.К:взаимодействие – задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

45 
Повороты без мяча 

и с мячом. 
1 

  Р:контроль и самоконтроль – сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.П:общеучебные – ориентироваться в 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 



 

 

разнообразии способов решения 

задач.К:инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения 

46 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

47 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди на месте и 

в движении. 

1 

  Р:коррекция – вносить коррективы в выполнение 

правильных действий упражнений; сличать способ 

действия с заданным эталоном.П:общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы; выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач.К:инициативное сотрудничество – 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

строить монологическое высказывание, вести 

устный диалог 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

48 

Ловля и передача 

мяча одной рукой от 

груди на месте и в 

движении. 

1 

  Р:коррекция – вносить коррективы в выполнение 

правильных действий упражнений; сличать способ 

действия с заданным эталоном.П:общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы; выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач.К:инициативное сотрудничество – 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

строить монологическое высказывание, вести 

устный диалог 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 



 

 

 III четверть 30     

49 

Ловля и передача 

мяча в парах, 

тройках, квадратах, 

круге. 

1 

  Р:коррекция – вносить коррективы в выполнение 

правильных действий упражнений; сличать способ 

действия с заданным эталоном.П:общеучебные – 

ставить и формулировать проблемы; выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач.К:инициативное сотрудничество – 

обращаться за помощью; взаимодействие – 

строить монологическое высказывание, вести 

устный диалог 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

 Баскетбол. Ведение мяча, броски. 9 

 

 

50 

ОРУ с мячом. 

Ведения мяча. 
1 

  Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

51 

Ведение мяча 

внизкой, средней и 

высокой стойки на 

месте. 

1 

  Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технический действий 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

52 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

1 

  Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками 

  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 



 

 

53 

Ведение мяча без 

сопротивления 

защитника ведущей 

и не ведущей рукой. 

1 

  Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

54 

Броски одной и 

двумя руками с 

места. 

1 

  Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технический действий 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

55 

Броски одной и 

двумя руками в 

движении. 

1 

  Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

56 
Вырывание и 

выбивание мяча. 
1 

  Р.: использовать игру баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения технический действий 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

57 

Комбинации из 

освоенных 

элементов: ловля, 

1 

  Р.: выполнять правила игры. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 



 

 

передача, ведение, 

бросок. 

совместного освоения технический действий. 

58 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини – 

баскетбола. 

1 

  Р.: использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

 Гимнастика с элементами акробатики. (18 часов) 

 Гимнастика. 9     

59 

Инструктаж по ТБ. 

Упражнения на 

гибкость. 

1 

  Р:планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.П:общеучебные – самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель.К:взаимодействие – слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Развитие 

гибкости 

60 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по четыре 

дроблением и 

сведением. 

1 

  Р:целеполагание – формулировать и удерживать 

учебную задачу; планирование – применять 

установленные правила в планировании способа 

решения.П:общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

К:планирование учебного сотрудничества – 

слушать собеседника, задавать вопросы; 

использовать речь 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

61 

Вис согнувшись, 

вис прогнувшись 

(м), смешанные 

1 

  Р:прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задач. П: общеучебные – узнавать, называть и 

Развитие 

скоростно-

силовых 



 

 

висы (д). определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. К:взаимодействие – строить 

для партнера понятные высказывания 

качеств 

62 

Поднимание 

прямых ног в 

висе(м),подтягивани

е из положения 

лежа(д).Развитие 

силовых 

способностей. 

1 

  Р:планирование – ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план 

действия.П:знаково-символические – использовать 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

задач.К:планирование учебного сотрудничества – 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

63 

Сочетание 

движений руками с 

ходьбой на месте и 

в движении. 

1 

  Р:контроль и самоконтроль – осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату.П:общеучебные – ставить, 

формулировать и решать 

проблемы.К:взаимодействие – задавать вопросы, 

строить понятные для партнера высказывания 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

64 Простые связки. 1 

  Р.:контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения.П:общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы.К:планирование 

учебного сотрудничества – договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 



 

 

65 
Общеразвивающие 

упражнения в парах. 
1 

  Р:прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задач.П:общеучебные – узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов.К:взаимодействие – строить 

для партнера понятные высказывания 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

66 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

1 

  Р:контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения.П:общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы.К:планирование 

учебного сотрудничества – договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

67 

Составление с 

помощью учитель 

простейших 

комбинаций 

упражнений. 

1 

  Р:контроль и самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения.П:общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы.К:планирование 

учебного сотрудничества – договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

 Акробатика. 9 

68 
Кувырок вперед и 

назад. 
1 

  Р:планирование – ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план 

действия.П:знаково-символические – использовать 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

Развитие 

гибкости 



 

 

задач.К:планирование учебного сотрудничества – 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

69 

Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

инвентаря. 

1 

  Р:планирование – ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план 

действия.П:знаково-символические – использовать 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

задач.К:планирование учебного сотрудничества – 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Развитие 
скоростно-силовых 
качеств 

 

70 

Стойка на лопатках 

– комбинация 

элементов. 

1 

  Р:планирование – ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; коррекция – вносить 

дополнения и изменения в план 

действия.П:знаково-символические – использовать 

знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

задач.К:планирование учебного сотрудничества – 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии 

Развитие гибкости 

 

71 
Акробатические 

упражнения. 
1 

  Р:контроль и самоконтроль – осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату.                                           

П:общеучебные – ставить, формулировать и 

решать проблемы.К:взаимодействие – задавать 

Развитие гибкости 

 



 

 

вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

72 
Вскок в упор 

присев. 
1 

  Р:оценка – устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели.П:общеучебные – узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов.К:взаимодействие – слушать 

собеседника; формулировать собственное мнение 

и задавать вопросы 

Развитие 

скоростных 

способностей 

73 
Прыжки со 

скакалкой 
1 

  Р:прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи.П:информационные – получать и 

обрабатывать информацию; общеучебные – 

ставить и формулировать 

проблемы.К:взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Развитие 

скоростных 

способностей 

74 

Вскок в упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. 

1 

  Р:прогнозирование – предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи.П:информационные – получать и 

обрабатывать информацию; общеучебные – 

ставить и формулировать 

проблемы.К:взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию 

Развитие 

скоростных 

способностей 

75 
Броски набивного 

мяча. 
1 

  Р:оценка – устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели.П:общеучебные – узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

Развитие 

скоростных 

способностей 



 

 

действительности в соответствии с содержанием 

учебных предметов.К:взаимодействие – слушать 

собеседника; формулировать собственное мнение 

и задавать вопросы 

76 
 Помощь и 

страховка. 
1 

  Р:саморегуляция – стабилизировать 

эмоциональное состояние для решения различных 

задач.П:общеучебные – самостоятельно создавать 

фон деятельности для решения проблем или 

ситуаций различного характера.К:взаимодействие 

– формировать собственное мнение и позицию; 

координировать 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 Легкая атлетика. (8 часов) 

77 

Т.Б при занятиях 

легкой атлетикой. 

Прыжки в высоту с 

3 – 5 шагов разбега. 

1 

  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

78 
Прыжки в длину с 

7-9 шагов разбега. 
1 

  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений и метания набивного 

мяча. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

IV четверть 

79 Метание на 1   Р.: включать беговые упражнения в занятия Развитие 



 

 

заданное 

расстояние. 

физической культурой.  

П. беговые упражнения для развития физических 

качеств. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

скоростных 

способностей 

80 

Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цели 

(1х1) с расстояния 6 

– 8 м. 

1 

  Р.: применять метательные упражнения для 

развития соответствующих способностей. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

81 

Метание 

теннисного мяча с 4 

– 5 шагов разбега на 

дальность. 

1 

  Р.: применять метательные упражнения для 

развития соответствующих способностей. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

82 

Бросок набивного 

мяча двумя руками 

из-за головы, от 

груди. 

1 

  Р:коррекция – адекватно воспринимать 

предложения учителей и товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных 

ошибок.П:общеучебные – самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера.К:взаимодействие 

– слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

монологическое высказывание 

Развитие 

скоростных 

способностей 

83 

Ловля набивного 

мяча двумя руками 

после броска 

партнера. 

1 

  Р:коррекция – вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок.П:общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; узнавать, 

Развитие 

скоростных 

способностей 



 

 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета.К:взаимодействие – формулировать 

собственное мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

84 

Ловля набивного 

мяча двумя руками 

после броска в верх: 

с хлопками 

ладонями, после 

приседания. 

1 

  Р.: применять метательные упражнения для 

развития соответствующих способностей. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 Кроссовая подготовка. 9 

85 

Бег с преодолением 

горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий 

1 

  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

86 

Смешанное 

передвижение (бег в 

чередовании с 

ходьбой) до 2000 

метров – мальчики, 

до 1500 метров – 

1 

  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

Развитие 

скоростных 

способностей 



 

 

девочки. выносливость по дистанции. 

87 

Бег с низкого старта 

в гору. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. 

1 

  Р.: применять упражнения  малого мяча для 

развития физических качеств. 

П.: демонстрировать выполнение метания малого 

мяча. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения упражнений в 

метании малого мяча. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

88 
Переменный бег – 

10 минут 
1 

  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. 

П.: демонстрировать выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

89 Кросс до 15 мин. 1 

  Р.: применять разученные упражнения для 

развития выносливости. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения бега на 

выносливость по дистанции. 

Развитие 

выносливости 

90 

Старт из различных 

исходных 

положений. 

1 

  Р.: применять разученные упражнения для 

развития скоростных способностей. 

К.: соблюдать технику безопасности. 

Развитие 

выносливости 

91 Бег с ускорением. 1 

  Р.: применять разученные упражнения для 

развития скоростных способностей. 

К.: соблюдать технику безопасности. 

Разитие 

скоростно-

силовых 

способностей 



 

 

92 
Бег с максимальной 

скоростью. 
1 

  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой.  

П.: применять упражнения для развития 

физических качеств.                                                                                 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Разитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

93 

Упражнения и 

простейшие 

программы 

выносливости. 

1 

  Р.: включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой.  

П.: применять беговые упражнения для развития 

физических качеств. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений. 

Разитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Спортивные игры. Футбол. 

94 

Стойки игрока 

перемещение в 

стойки. 

 

1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно, выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых 

приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Разитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

95 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно, выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

Игра по 

правилам 



 

 

процессе совместного освоения техники игровых 

приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

96 

Ведение мяча по 

прямой с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости ведения. 

1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно, выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых 

приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Игра по 

правилам 

97 Удары по воротам. 1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно, выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых 

приемов и действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Игра по 

правилам 

98 

Комбинации из 

освоенных 

элементов: ведение, 

удар, прием мяча, 

остановка. 

1 

  Р.: моделировать технику освоенных игровых  

действий и приемов. 

К.: варьировать ее в зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности.  

Игра по 

правилам 

99 

Комбинации из 

освоенных 

элементов: техники 

1 

  Р.: моделировать технику освоенных игровых  

действий и приемов. 

К.: варьировать ее в зависимости от ситуации и 

Развитие 
выносливости 

 



 

 

 

перемещения и 

ведения мячом. 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

100 
Тактика свободного 

нападения. 
1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдать правила безопасности. 

Развитие 
выносливости 

 

101 

Позиционное 

нападение без 

изменения позиций 

игроков. 

1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.:  взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Развитие 

выносливости 

 

102 

Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках разных 

размеров. 

1 

  Р.: использовать игровые действия футбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности. 

Развитие 

выносливости 

 



 

 

 

103 Удары по мячу ногой. 

Техника игры вратаря.   
 

 

       1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно, выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.: взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдать 

правила безопасности. 

Развитие 

выносливости 

 

104 Удары по мячу 

ногой. Техника 

игры вратаря.    

 

 

       1 

  Р.: описывать технику изучаемых игровых 

приемов и действий. 

П.: осваивать их самостоятельно выявлять и 

устранять типичные ошибки. 

К.:  взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдать правила 

безопасности. 

Развитие 

выносливости 

 

105  Игра в мини-футбол 

по упрощенным 

правилам 

 

 

       1 

  Р.: использовать игровые действия футбола для 

развития физических качеств. 

П.: моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила безопасности 

Развитие 

выносливости 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


