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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои 

отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего 

общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 

нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и 

их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 

школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования 

в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в 

развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое 



представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания 

о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно- 

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, подвижные игры. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей 

программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, представлено 

примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования». 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация 

спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической 

культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

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

умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 

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

физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики 

в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование 

телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

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

кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги 

врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием 

(девочки). 

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

90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом 

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

боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение 

на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 

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

длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

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

дальность с трёх шагов разбег.



    Модуль «Подвижные игры». 

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

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

места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 

месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

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

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 



анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 



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

признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения 

самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 

координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх 

и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча 

двумя руками от груди с места и в движении); 

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

нижняя подача); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 Содержание курса 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Основы знаний  

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры древ-

ности. Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения 

олимпийского движения 

в России. Олимпийское 

движение в России 

(СССР). 

Выдающиеся достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов 

спорта, входящих в прог-

рамму Олимпийских игр. 

Физическая культура в 

современном обществе 

Страницы истории Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии 

древних Олимпийских игр (виды 

состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в становле-

нии и развитии Олимпийских игр 

современности. 

Цель и задачи современного олим-

пийского движения. Физические 

упражнения и игры в Киевской Руси, 

Московском государстве, на Урале и 

в Сибири. Первые спортивные клубы 

в дореволюционной России. 

Наши соотечественники — олимпий-

ские чемпионы. 

Физкультура и спорт в Российской 

Федерации на современном этапе 

Раскрывают историю 

возникновения и формирования 

физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские 

игры древности как явление 

культуры, раскрывают 

содержание и правила 

соревнований. 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр, объясняют 

смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского 

движения. 

Сравнивают физические 

упражнения, которые были 

популярны у русского народа в 

древности и в Средние века, с 

современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен 

советский период развития 

олимпийского движения в 

России. Анализируют 

положения Федерального 

закона «О физической культуре 

и спорте» 

Физическая культура 

человека 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры. 

Проведение 

самостоятельных 

занятий по коррекции 

осанки и телосложения 

 

Познай себя  

Росто-весовые показатели. 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и под-

держания правильной осанки с пред-

метом на голове. Упражнения для ук-

репления мышц стопы. Зрение. 

Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возра-

стного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние физических 

упражнений на основные системы 

организма 

 

Регулярно контролируя длину 

своего тела, определяют темпы 

своего роста. 

Регулярно измеряют массу 

своего тела с помощью 

напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и 

плечевой пояс с помощью 

специальных упражнений. 

Соблюдают элементарные 

правила, снижающие риск 

появления болезни глаз. 

Раскрывают значение нервной 

системы в управлении 

движениями и в регуляции 

основными системами 

организма. 

Составляют личный план 

физического самовоспитания. 

Выполняют упражнения для 

тренировки различных групп 

мышц. 

Осмысливают, как занятия 

физическими упражнениями 

оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие 

всех систем  

организма, на его рост и 

развитие 



Режим дня и его основное 

содержание. 

Всестороннее и 

гармоничное физическое 

развитие 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя гимнастика. 

Основные правила для проведения 

самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая культура. 

Подбор  спортивного  инвентаря для 

занятий физическими упражнениями 

в домашних условиях. 

Личная гигиена. Рациональное 

питание. Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг 

Раскрывают понятие здорового 

образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. 

Выполняют  комплексы  

упражнений  утренней 

гимнастики. 

Оборудуют с помощью 

родителей место для 

самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних 

условиях и приобретают 

спортивный инвентарь. 

Разучивают и выполняют 

комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в 

домашних условиях. 

Соблюдают основные 

гигиенические правила. 

Выбирают режим  правильного  

питания  в зависимости от 

характера мышечной 

деятельности. 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение 

занятий физической культурой 

в профилактике вредных 

привычек. 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 

Самонаблюдение и само-

контроль 

Самоконтроль 

Субъективные и объективные показа-

тели самочувствия. 

Измерение резервов организма и со-

стояния здоровья с помощью 

функциональных проб 

Выполняют тесты на 

приседания и пробу с за-

держкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и 

после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют 

дневник самоконтроля. 

Первая помощь и 

самопомощь во время 

занятий физической 

культурой и спортом 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение    правил   безопасности, 

страховки и разминки. Причины   

возникновения   травм   и 

повреждений при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. Характе-

ристика   типовых   травм,   простей-

шие приёмы и правила оказания са-

мопомощи  и   первой  помощи   при 

травмах 

В парах с одноклассниками 

тренируются в наложении 

повязок и жгутов, переноске 

пострадавших 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» 

Страницы истории ГТО – прошлое и 

настоящее. Задачи и цели комлекса 

ГТО.  Нормативы ГТО – как 

правильно выполнять. Подготовка к 

сдаче нормативов. Регистрация на 

сайте ГТО. 

Знают когда и зачем разработан 

и внедрён комплекс ГТО. 

Самостоятельно 

регистрируются на сайте ГТО.  

Ориентируются в нормативах 

ГТО. 

Умеют организовать 

самостоятельные занятия по 

тренировке тестовых 

упражнений.  

Соблюдают технику 

безопасности при занятиях 

физкультурой. 

  

                         

 



 Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Лёгкая атлетика (19 часа) Кроссовая подготовка (15 часов) 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение техникой спринтерского 

бега 

5класс 

История лёгкой атлетики. Высокий 

старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением 

от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 

м. Бег на результат 60 м. 

 

Изучают историю лёгкой 

атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают 

технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение   техникой   длительного 

бега 

5класс 

Бег в равномерном темпе от   10 до 

12 мин. 

Бег на 1000 м. 

ГТО – бег на 1000 м. 

 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Метание малого мяча Овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность  

5 класс 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на задан-

ное расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м, в горизонтальную и 

Описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 



 вертикальную цель (1 х 1 м) с рассто-

яния 6—8 м, с 4—5 бросковых шагов 

на дальность и заданное расстояние. 

ГТО – метание мяча (весом 150 г) 

выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

метательных упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности 

Развитие выносливости 5 класс 

Кросс до 12 мин, бег с препятствиями 

и на местности, минутный бег, эс-

тафеты, круговая тренировка. 

ГТО – кросс на 1 км  

Применяют разученные 

упражнения для развития 

выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

5класс 

Всевозможные прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных исходных 

положений. 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых 

способностей 

Развитие скоростных 

способностей 

5 класс 

Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной 

скоростью 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

скоростных способностей 

Знания о физической 

культуре 

5 класс 

Влияние легкоатлетических упражне-

ний на укрепление здоровья и основ-

ные системы организма; название ра-

зучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; 

правила соревнований в беге, прыж-

ках и метаниях; разминка для вы-пол 

нения легкоатлетических упраж-

нений; представления о темпе, ско-

рости и объёме легкоатлетических 

упражнений, направленных на разви-

тие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. 

Правила техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений 

для укрепления здоровья и 

основных систем организма и 

для развития физических спо-

собностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают 

упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники 

выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила 

соревнований 

 

Проведение самостоя-

тельных занятий 

прикладной физической 

подготовкой 

5класс 

Упражнения и простейшие програм-

мы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и 

гигиены 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений 

для укрепления здоровья и 

основных систем организма и 

для развития физических 

способностей. Соблюдают 

технику безопасности. 

Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают по-

нятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений 

и правила соревнований 

Овладение    

организаторскими 

умениями 

5класс 

Измерение результатов; подача ко-

манд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и про-

Используют разученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач 

физической и технической 



ведении соревнований, в подготовке 

места проведения занятий 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий. 

Выполняют контрольные 

упражнения и контрольные 

тесты по лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с 

учителем простейшие 

комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. Измеряют 

результаты, помогают их 

оценивать и проводить 

соревнования. Оказывают по-

мощь в подготовке мест 

проведения занятий. 

Соблюдают правила 

соревнований 

 

 
 

Гимнастика (12часов) 

 

Краткая      характеристика 

вида спорта 

Требования к технике без-

опасности 

История гимнастики. Основная   

гимнастика.   Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. Аэробика. 

Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки 

во время занятий физическими 

упражнениями. Техника выполнения 

физических упражнений 

Изучают  историю   гимнастики   и   

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Различают  предназначение   

каждого  из  видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упраж-

нениями 

Организующие команды и 

приёмы 

Освоение строевых упражнений 

5класс 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре 

в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движении. 

 

Различают строевые команды, 

чётко выполняют строевые приёмы 

 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (без 

предметов) 

Освоение общеразвивающих упражнений 

без предметов на месте и в движении  

5класс 

Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

Упражнения и комбинации 

на гимнастических брусьях 

Освоение и совершенствование висов и 

упоров  

5класс 

Мальчики: висы согнувшись и про-

гнувшись; подтягивание в висе; под-

нимание прямых ног в висе. Девочки: 

смешанные висы; подтягивание из виса 

лёжа. 

Описывают технику данных 

упражнений. Составляют 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений 



Акробатические   упражне-

ния и комбинации 

Освоение акробатических упражнений 

5 класс 

Кувырок вперёд и назад; стойка на 

лопатках 

Описывают технику 

акробатических упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

Развитие координационных 

способностей 

5 класс 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений. Упражнения на гим-

настическом бревне, на гимнастической 

стенке, брусьях, перекладине. Акро-

батические упражнения. Прыжки с 

пружинного гимнастического мостика в 

глубину. Эстафеты и игры с исполь-

зованием гимнастических упражнений и 

инвентаря 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координа-

ционных способностей 

Развитие гибкости 

 

5 класс 

Общеразвивающие упражнения с по-

вышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на 

гимнастической стенке. Упражнения с 

предметами 

ГТО – наклон вперёд из положения стоя 

с прямыми ногами на полу 

Используют данные упражнения 

для развития гибкости 

Знания о физической куль-

туре 

5 класс 

Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; 

страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; основы 

выполнения гимнастических упражнений 

Раскрывают значение 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, 

развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во 

время занятий, соблюдают технику 

безопасности. Применяют 

упражнения для организации само-

стоятельных тренировок 

Проведение самостоятель-

ных занятий прикладной 

физической подготовкой 

5 класс 

Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и 

без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. 

Правила самоконтроля. Способы 

регулирования физической нагрузки 

Используют разученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач 

физической и технической 

подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овладение организаторски-

ми умениями 

5 класс 

Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений;  выполнения обязанностей 

командира отделения; установка и уборка  

снарядов;   составление   с  помощью 

учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации 

упражнений, направленные на раз-

витие соответствующих 

физических способностей. 

Выполняют обязанности командира 

отделения. Оказывают помощь в 

установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований 

 

Подвижные игры (22 часа) 

Баскетбол 

Краткая      

характеристика вида 

спорта  

Требования к технике без-

опасности 

История баскетбола. Основные правила 

игры в баскетбол. Основные приёмы игры. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю баскетбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в баскетбол 



Овладение техникой пере-

движений,  остановок,  по-

воротов и стоек 

5  класс 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперёд. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники   передвижений   (перемещения   в 

стоике, остановка, поворот, ускорение).  

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

 

Освоение техники ведения 

мяча 

5 класс 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и 

скорости; ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой.  

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой брос-

ков мяча 

5 класс 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение   

индивидуальной техники 

защиты 

5 класс 

Вырывание и выбивание мяча.  

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники вла-

дения мячом и развитие 

координационных способ-

ностей 

5 класс 

Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок.  

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

 

Закрепление техники пере-

мещений, владения мячом 

и развитие координацион-

ных способностей 

5 класс 

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом.  

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 5 класс 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков.  

 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие  

психомоторных 

способностей 

5  класс 

Игра по упрощённым правилам мини-

баскетбола.  

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к 



сопернику и управляют своими 

эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

игру в баскетбол как средство 

активного отдыха 

 
Волейбол 

Краткая      

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике без-

опасности 

История волейбола. Основные правила 

игры в волейбол. Основные приёмы игры в 

волейбол. Правила техники безопасности 

Изучают историю волейбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных волейболистов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в волейбол 

Овладение техникой пере-

движений,  остановок,  по-

воротов и стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.). Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники приёма 

и передач мяча 

5 класс 

Передача мяча сверху двумя руками на 

месте . 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение игрой и комп-

лексное развитие психо-

моторных способностей 

5 класс 

Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. 

 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в 

волейбол как средство активного 

отдыха 

Развитие координацион-

ных способностей (ориен-

тирование в пространстве, 

быстрота реакций и пере-

строение двигательных 

действий, дифференциро-

вание силовых, простран-

ственных и временных па-

раметров движений, спо-

собностей к согласованию 

движений и ритму) 

5 класс 

Упражнения по овладению и совер-

шенствованию в технике перемещений и 

владения мячом типа бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания 

в цель различными мячами, жонглирова-

ние, упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими 

упражнениями и др 

Используют игровые упражнения 

для развития названных 

координационных способностей 



Развитие скоростных и 

скоростно-силовых способ-

ностей ~ 

 

 

5 класс 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса 

в цель и на дальность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приём мяча снизу двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд.  

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней 

прямой подачи 

5класс 

Нижняя прямая подача мяча 

 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

 

Освоение техники прямого 

нападающего удара 

5 класс 

Прямой   нападающий   удар    

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники вла-

дения мячом и развитие 

координационных способ-

ностей 

5 класс 

Комбинации из освоенных элементов: 

приём, передача, удар 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

 

Закрепление техники пере-

мещений, владения мячом 

и развитие координацион-

ных способностей 

5 класс 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

 
Самостоятельные занятия 

прикладной физической 

подготовкой 

5 класс 

Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, 

силовых способностей и выносливости. 

Игровые упражнения по со-

вершенствованию технических приёмов 

(ловля, передача, броски или удары в цель, 

ведение, сочетание приёмов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближённые к 

содержанию разучиваемых спортивных 

игр. Правила самоконтроля 

Используют разученные 

упражнения, подвижные игры и 

игровые задания в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, техни-

ческой, тактической и спортивной 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической на-

грузкой во время этих занятий 

 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

5 класс 

Организация и проведение подвижных игр 

и игровых заданий, приближённых к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в 

судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры 

Организуют со сверстниками 

совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, 

приближённым к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комп-

лектовании команды, подготовке 

мест проведения игры 

 
  

 Раздел 3. Развитие двигательных способностей 



Способы двигательной 

(физкультурной) деятель-

ности 

 

 

Выбор упражнений и со-

ставление индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз (подвижных 

перемен) 

Основные двигательные способностиПять 

основных двигательных способностей: 

гибкость, сила, быстрота, выносливость и 

ловкость 

Выполняют специально 

подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения 

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для пояса. 

Упражнения для ног и тазобедренных 

суставов 

Выполняют разученные 

комплексы упражнений для 

развития гибкости. 

Оценивают свою силу по 

приведённым показателям 

 

Сила 

Упражнения для развития силы рук. 

Упражнения для развития силы ног. 

Упражнения для развития силы мышц 

туловища 

Выполняют разученные 

комплексы упражнений для 

развития силы. 

Оценивают свою силу по 

приведённым показателям 

 

 
 

 

 

Быстрота  

Упражнения для развития 

быстроты движений (скоростных 

способностей). Упражнения, 

одновременно развивающие силу 

и быстроту 

Выполняют разученные 

комплексы упражнении для 

развития быстроты. Оценивают 

свою быстроту по приведённым 

показателям 

Выносливость  

Упражнения для развития 

выносливости 

Выполняют разученные 

комплексы упражнений для 

развития выносливости. 

Оценивают свою выносливость 

по приведённым показателям 

Ловкость  

Упражнения для развития 

двигательной ловкости. 

Упражнения для развития 

локомоторной ловкости 

Выполняют разученные 

комплексы упражнений для 

развития ловкости. Оценивают 

свою ловкость по приведённым 

показателям 

Организация и проведение 

пеших туристских 

походов. Требование к 

технике безопасности и 

бережному отношению к 

природе (экологические 

требования) 

Туризм История туризма в мире и 

в России. Пеший туризм. Техника 

движения по равнинной  

местности.  Организация привала. 

Бережное отношение к природе. 

Первая помощь при травмах в 

пешем туристском походе 

Раскрывают историю 

формирования туризма. 

Формируют на практике 

туристские навыки в пешем 

походе под руководством 

преподавателя. Объясняют 

важность бережного отношения 

к природе. В парах с 

одноклассниками тренируются в 

наложении повязок и жгутов, 

переноске пострадавших 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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р 
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а 
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я 

Содержание раздела, 

темы 

Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Дата проведения Материально-

техническое 

оснащение 

(оборудование

) 

 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) Пла

н 

Факт 

5а 

Ф

ак

т  

5б 

 Легкая атлетика 19   Секундомер, 

учебники, 

теннисные 

мячи, стойки, 

рулетка, мел 

 

1 Техника безопасности на 

уроке легкой атлетики.  

Обучение технике 

спринтерского бега. 

1 01.0

9 

  

Секундомер, 

учебники 

Активно включаться в процесс 

выполнения заданий по легкой 

атлетике 

Планировать свои действия при 

выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений 

Мотивационная основа на 

занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ 

выполнения легкоатлетических 

действий. Планировать действия 

в соответствии с собственными 

возможностями. Потребность в 

общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные 

качества личности. 

Выражать творческое отношение  

к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

Выражать творческое отношение 

к выполнению прыжковых 

упражнений. 

2 Высокий старт от 10 до 

15м. Продолжить 

обучение технике 

спринтерского бега. 

1 04.0

9 

  

Секундомер, 

учебники 

3 Обучение  технике 

низкого старта. Бег с 

ускорением  от 30 до 

40м.  

1 

08.0

9 

  

Секундомер, 

учебники 

4 Продолжить обучение 

технике  с низкого 

старта.  Бег с ускорением 

до 40 м.  

1 11.0

9 

  

Секундомер, 

учебники 

5 Совершенствовать 

технике низкого старта. 

Бег с ускорение от 30 до 

40м.  

1 

15.0

9 

  

Секундомер, 

учебники 

6 Закрепить скоростной 

бег  до 40 м с низкого 

старта. Исторические 

сведения о развитии 

древних олимпийских 

игр. 

1 18.0

9 

  

Секундомер, 

учебники 

7 Бег 60 м на скорость 

(зачет). История легкой 

атлетике. 

1 
22.0

9 

  
Теннисные 

мячи, стойки 

8 Техника выполнения 

метания мяча в 

горизонтальную цель с 

расстояния (6 – 8 м).  

Развитие силы. 

1 25.0

9 

  

Теннисные 

мячи, стойки 

9 Развитие выносливости в 

беге до 12мин. Развитие 

олимпийских игр 

современности. 

1 

29.0

9 

  

Рулетка, мел 

10 Совершенствовать бег в 

равномерном темпе до 

12мин. Развитие 

1 02.1

0 

  
Рулетка, мел 



выносливости. Формирование социальной роли 

ученика. 

Планировать действия в 

соответствии с собственными 

возможностями. Потребность в 

общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные 

качества личности. 

Выражать творческое отношение  

к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

 

11 Закрепить выполнения 

бега в равномерном 

темпе до 12мин. 

Вредные привычки. 

1 

06.1

0 

  

Рулетка, мел 

12 Бег 1000м (зачет). 

Первые спортивные 

клубы в 

дореволюционной 

России. 

1 09.1

0 

  

Рулетка, мел, 

учебники 

13 Закаливание организма. 

Совершенствовать 

технику метания мяча в 

вертикальную цель с 

расстояния (6 – 8 м). 

1 

13.1

0 

  

Секундомер, 

учебники 

14 Закрепить технику 

выполнения метания 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель.  

Развитие силы. 

1 16.1

0 

  

Секундомер 

15 Закаливание организма. 

Техника метания  малого 

мяча в цель (зачет) 

1 
20.1

0 

  
Секундомер, 

стойки 

16 Техника выполнения 

прыжка в длину с места. 

Зрение. Гимнастика для 

глаз. 

1 23.1

0 

  

Секундомер, 

учебник 

17 Совершенствовать 

технике выполнения 

прыжка в длину с места. 

Личная гигиена.  

1 

27.1

0 

  

Оборудование 

для игр. 

Активно включаться в процесс 

выполнения заданий по легкой 

атлетике 

Планировать свои действия при 

выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений 

Мотивационная основа на 

занятиях легкой атлетики. 

18 Закрепить технику 

выполнения прыжка в 

длину с места. Режим 

дня. 

1 

30.1

0 

  Оборудование 

для игр. 

19 Техника выполнения 

прыжка в длину с места 

(зачет). Развитие силы. 

1 
10.1

1 

  Оборудование 

для игр. 

 
Подвижные и 

спортивные игры 

 

22  

  Оборудование 

для игр, маты, 

обручи 

 

 

 

20 Техника безопасности на 

уроках спортивных игр. 

Обучение технике 

передвижения, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

1 

13.1

1 

  Оборудование 

для игр. 

Взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения спортивных игр.  

Проявлять положительные 

качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях.  

Анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, находить 

возможности и способы их 

улучшения.  

Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

21 Продолжить обучение 

технике передвижения, 

остановок, поворотов и 

стоек. История 

баскетбола. 

1 

17.1

1 

  Оборудование 

для игр. 

22 Техника выполнения 

стоек баскетболиста 

(зачет). 

Совершенствование 

комбинаций  из 

1 20.1

1 

  Оборудование 

для игр. 



освоенных элементов 

техники перемещения. 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания.  

Находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления.  

Управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность.  Общаться и 

взаимодействовать  со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности.  

Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Активно включаться в процесс 

выполнения заданий по легкой 

атлетики 

Планировать свои действия при 

выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений 

Мотивационная основа на 

занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ 

выполнения легкоатлетических 

действий. Планировать действия 

в соответствии с собственными 

возможностями. Потребность в 

общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные 

качества личности. 

Выражать творческое отношение  

к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Волевая саморегуляция, 

23 Закрепить комбинацию 

из освоенных элементов 

техники перемещения. 

Обучить технике ловли и 

передачи мяча на мести 

и в движении. 

1 

24.1

1 

  Оборудование 

для игр. 

24 Комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

перемещений(зачет). 

Продолжить обучение 

ловле и передаче мяча на 

месте в движении.  

1 27.1

1 

  Оборудование 

для игр. 

25 Обучить технике 

ведения мяча без 

сопротивления 

защитника ведущей  и не 

ведущей рукой. 

Закрепить ловле и 

передаче мяча в 

движении без 

сопротивления 

защитника. 

1 

01.1

2 

  Оборудование 

для игр. 

26 Ловля и передача мяча в 

движении без 

сопротивления 

защитника (зачет). 

Рсновные правила игры 

в баскетбол. 

1 04.1

2 

  Оборудование 

для игр. 

27 Совершенствовать  

технике ведения мяча 

без  сопротивления 

защитника.Обучить 

технике выполнения 

бросков мяча с места и в 

движении. 

1 

08.1

2 

  Оборудование 

для игр. 

28 Закрепить технику 

ведения мяча без 

сопротивления 

защитника.Продолжить 

обучение технике 

выполнения бросков 

мяча с места и в 

движении  

1 11.1

2 

  Оборудование 

для игр. 

29 Техника ведения мяча 

без сопротивления 

защитника 

(зачет).Совершенствоват

ь технике выполнения 

бросков мяча.  

1 

15.1

2 

  Оборудование 

для игр. 

30 Закрепить технику 

выполнения бросков 

мяча.Позиционное 

нападение (5:0) без 

изменения позиций 

1 18.1

2 

  Оборудование 

для игр. 



игроков. контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 
31 Техника выполнения 

бросков мяча (зачет). 

Индивидуальная техника 

защиты вырыванием и 

выбиванием мяча. 

1 

22.1

2 

  Оборудование 

для игр. 

32 Обучить технике 

передвижения 

остановок, поворотов и 

стоек в волейболе. 

Правила техники 

безопасности. 

1 25.1

2 

  Оборудование 

для игр. 

33 Совершенствовать 

технику  передвижения  

остановок, поворотов и 

стоек. Развитие 

скоростных 

способностей в 

эстафетах. 

1 

29.1

2 

  Оборудование 

для игр. 

Активно включаться в процесс 

выполнения заданий по легкой 

атлетики 

Планировать свои действия при 

выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений 

Мотивационная основа на 

занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ 

выполнения легкоатлетических 

действий. Планировать действия 

в соответствии с собственными 

возможностями. Потребность в 

общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные 

качества личности. 

Выражать творческое отношение  

к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

34 Техника безопасности на 

уроках  волейбола.  

Обучить технике 

передачи мяча сверху 

двумя руками. 

1 11.0

1 

  Оборудование 

для игр. 

35 Продолжить обучение 

передаче мяча сверху 

двумя руками и приему 

снизу. Комбинация из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(зачет).  

1 

12.0

1 

  Маты, мячи 

36 Совершенствовать 

передаче мяча сверху 

двумя руками и приему 

снизу. Обучить технике  

нижней прямой подачи. 

1 18.0

1 

  Оборудование 

для игр. 

37 Закрепить технику 

передачи мяча двумя 

руками после 

перемещения вперед. 

Обучение технике 

прямого нападающего 

удара. 

1 

19.0

1 

  Маты, обручи 

38 Передача мяча двумя 

руками после 

перемещения вперед 

вперед (зачет). Закрепить 

технику нижней прямой 

подачи.  

15 25.0

1 

  Свисток, 

волейбольные 

мячи. 

Активно включаться в процесс 

выполнения заданий по легкой 

атлетики 

Планировать свои действия при 

выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений 

Мотивационная основа на 

занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ 

выполнения легкоатлетических 

действий.  

Формирование социальной роли 

39 Продолжить обучение 

технике прямого 

нападающего удара. 

Освоение тактики 

свободного нападения. 

1 26.0

1 

  

Свисток, 

волейбольные 

мячи. 

40 Нижняя прямая подача 

(зачет). Позиционное 

нападение без изменения 

1 
01.0

2 

  Свисток, 

волейбольные 

мячи. 



позиций. ученика. 

41 Совершенствовать  

технику нападающего 

удара. Совершенствовать 

тактику свободного 

нападения. 

1 02.0

2 

  

Свисток, 

волейбольные 

мячи. 

 

Гимнастика 

12 

 

 Гимнастическ

ая стенка, 

маты, обручи, 

гимнастическо

е бревно 

 

 

 

 

 

42 Техника безопасности на 

уроках гимнастики. 

Упражнения в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне.Лазание по 

гимнастической стенке. 

1 08.0

2 

  

Гимнастическ

ое бревно 

Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации на 

высоком техническом уровне, 

характеризовать признаки 

технического  исполнения.  

Видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в 

движениях и передвижениях 

человека.  

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей.  

Подавать строевые команды, 

вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений.  

Планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 

 Находить  ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать способы 

их исправления. 

Формирование социальной роли 

ученика, формирование 

положительного отношения к 

учению. 

Активно включаться в процесс 

выполнения заданий по легкой 

атлетики 

Планировать свои действия при 

выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений 

Мотивационная основа на 

занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ 

выполнения легкоатлетических 

действий. Планировать действия 

в соответствии с собственными 

возможностями. Потребность в 

общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные 

43 Совершенствовать 

выполнения упражнения 

в равновесии на 

гимнастическом бревне.  

1 

09.0

2 

  

Маты, обручи  

44 Закрепить технику 

лазания по 

гимнастической стенке. 

Развитие скоростно - 

силовых способностей. 

1 15.0

2 

  

Гимнастическ

ое бревно 

45 Лазание по 

гимнастической стенке 

(зачет). Закрепить 

выполнения упражнения 

в равновесии на 

гимнастическом бревне. 

Строевые упражнения. 

1 

16.0

2 

  

Маты, обручи  

46 Техника выполнения 

упражнений на 

гимнастическом бревне 

(зачет). 

Совершенствовать 

упражнения в висах и 

упорах. 

1 22.0

2 

  

Гимнастическ

ая стенка, 

перекладина 

47 Освоение технике 

акробатических  

упражнений.Продолжить 

обучение в висах и 

упорах.  Строевые 

упражнения. 

1 

26.0

2 

  

Маты, обручи  

48 Закрепить  упражнениям 

в висах и упорах. 

Строевые упражнения 

(зачет). 

1 02.0

3 

  
Гимнастическ

ое бревно, 

учебники 

49 Упражнения в висах и 

упорах (зачет). Влияние 

физических упражнений 

на основные системы 

организма. 

1 

09.0

3 

  

 Маты, обручи 

50 Совершенствовать 1 15.0   Гимнастическ



технику выполнения 

акробатических 

упражнений. Развитие 

гибкости.Освоение 

техники опорного 

прыжка. 

3 ие маты качества личности. 

Выражать творческое отношение  

к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

 

51 Закрепить технику 

выполнения 

акробатической 

комбинации. 

Подтягивание (зачет). 

1 

16.0

3 

  

 Маты, обручи 

52 Строевые упражнения 

Совершенствовать 

технике выполнения 

опорного прыжка. 

1 22.0

3 

  

Гимнастическ

ая скамья 

53 Техника выполнения 

акробатической 

комбинации (зачет).  

Утренняя гимнастика. 

1 

23.0

3 

  

Маты, обручи  

 Легкая атлетика  15     

54 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики.  Бег в 

равномерном темпе до  

12мин. 

1 05.0

4 

  

секундомер 

Активно включаться в процесс 

выполнения заданий по легкой 

атлетики 

Планировать свои действия при 

выполнении бега, ходьбы 

Участвовать в коллективном 

обсуждении легкоатлетических 

упражнений 

Мотивационная основа на 

занятиях легкой атлетики. 

Осуществлять анализ 

выполнения легкоатлетических 

действий. Планировать действия 

в соответствии с собственными 

возможностями. Потребность в 

общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные 

качества личности. 

Выражать творческое отношение  

к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

55 Развитие выносливости в 

беге. Режим дня. 

Утренняя гимнастика. 

1 
06.0

4 

  

секундомер 

56 Закрепить технику бега 

на развитие 

выносливости до 12мин. 

Развитие выносливости. 

1 12.0

4 

  

Секундомер, 

учебники 

57 Бег 1000м (зачет). 

Физическое 

самовоспитание. 

1 
13.0

4 

  
Секундомер, 

учебники 

58 Бег с высокого старта до 

30м. Подтягивание. 

1 19.0

4 

  
Секундомер 

59 Совершенствовать 

скоростной бег до 50м. 

Основные правила для 

самостоятельных 

занятий. 

1 

20.0

4 

  

Секундомер 

60 Закрепить бег с 

ускорением до 40м. 

Рациональное питание. 

1 26.0

4 

  Секундомер, 

стойки, 

учебники 

61 Бег 30м (зачет). Правила 

соревнований по легкой 

атлетике в беге. 

1 
27.0

4 

  
Секундомер, 

стойки 

62 Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега. Правильная и 

неправильная осанка. 

1 03.0

5 

  

Рулетка, 

скакалки 

63 Совершенствовать 

технику выполнения 

прыжка в длину с 

разбега. Развитие 

силовых способностей. 

1 

04.0

5 

  

Теннисные 

мячи,  



64 Техника метания малого 

мяча на дальность. 

Правила соревнований 

по легкой атлетике в 

метании. 

1 10.0

5 

  

Рулетка, 

учебники 

результата с заданным эталоном 

Выражать творческое отношение 

к выполнению прыжковых 

упражнений. 

Формирование социальной роли 

ученика. 

Планировать действия в 

соответствии с собственными 

возможностями. Потребность в 

общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

Проявлять положительные 

качества личности. 

Выражать творческое отношение  

к выполнению специальных 

легкоатлетических упражнений 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Уметь слушать и 

вступать в диалог с учителем и 

учащимися. 

 

65 Закрепить технику 

выполнения прыжка в 

длину с разбега. 

Упражнения для 

укрепления мышц стопы. 

1 

11.0

5 

  

Теннисные 

мячи,  

66 Совершенствовать 

технику метания малого 

мяча на дальность. 

Вредные привычки. 

1 17.0

5 

  

Теннисные 

мячи,  

67 Техника метания малого 

мяча на дальность 

(зачет). Развитие 

силовой выносливости. 

1 

18.0

5 

  

стойки, 

учебники 

 

68 Техника выполнения 

прыжков в длину с 

разбега (зачет). Правила 

соревнований по легкой 

атлетике в прыжках. 

1 24.0

5 

  

стойки, 

учебники 

 Итого: 68 часов     

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура. Автор В.И. Лях. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В. 

И. Ляха 5-9 классы. М.- «Просвещение», 2014 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Печатные пособия 

1. Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности, и ВФСК ГТО. 2. 

Учебно – методические фильмы по методике обучения двигательным действиям. 

Список литературы 

Программно-нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /М-во 

образования и науки России. Федерации – М.: Просвещение, 2011. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - 

М.: Просвещение, 2011. 

3. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников Виленского 

М.Я., Ляха В.И. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М: 

Просвещение , 2013. 

Учебники и справочные издания 

1. Виленский М.А., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю., Соколкина В.А., Баландин Г.А., .Назарова Н.Н., 

Казакова Т.Н., Алёшина Н.С., Гребенщикова З.В., Крайнов А.Н.. Физическая культура 5 – 6 – 7 

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений / под редакцией М.Я. Виленского. - М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Коваленко М.И., Пекшева А.Г. Справочник учителя 1-11 классов. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

3. Лях В. И. Физическая культура: 8–9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. А. 

Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — М.: Просвещение, 2009. 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: . – М.: Физкультура и спорт, 2014. 5. 

Настольная книга учителя физической культуры: Справ. – метод. пособие / Сост. Б.И. Мишин. – 

М.:«Издательство АСТ; ООО «Издательство Астрель», 2003. 

Методические пособия 

5. Бершадский М. Е. Дидактические и психологические основания образовательной технологии / М. 

Е. Бершадский, В. В. Гузеев. — М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. 

6. Виленский М.А., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю. Физическая культура. 5-6-7 классы. Методические 

рекомендации. - М.: Просвещение, 2012. 

7. Залетаев И. П. Анализ проведения и планирования уроков физической культуры / И. П. Залетаев, В. 

А. Муравьёв. — М.: Физкультура и спорт, 2005. 

8. Киселёв П. А. Меры безопасности на уроках физической культуры / П. А. Киселёв. — Волгоград: 

Экстремум, 2004. 

9. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. — М.: 

Сфера, 2001. 

10. Маркова А. К. Мотивация учения и её воспитание у школьников / А. К. Маркова, А. Б. Орлов, Л. 

М. Фридман. — М.: Педагогика, 1983. 

11. Мейксон Г. Б. Оценка техники движений на уроках физической культуры / Г. Б. Мейксон, Г. П. 

Богданов. — М.: Просвещение, 1975.



 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

№ п/п Материально – техническое обеспечение                           

Кол-во 

1 Мячи для метания 3 

2 Скамейки гимнастическая 1 

3 Набор гимнастических матов 1 

4 Гимнастический козел 1 

5 Канат для перетягивания 1 

6 Скакалки 10 

7 Мостик гимнастический подкидной 1 

8 Щит баскетбольный игровой 2 

9 Кольца баскетбольные 2 

10 Волейбольные стойки 2 

11 Волейбольная сетка 2 

12 Мячи волейбольные 2 

13Секундомер электронный 1 

  14Рулетки 2 

15 Игровое поле для баскетбола (стритбола) 1 

16 Игровое поле для волейбола 1 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Видеофильм 

2. Компьютер. 

3. Цифровой проектор 

4. Экран настенны
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