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1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования и в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук 

А. А. Зданевич 5-е издание, Москва; Просвещение 2012. Допущено Министерством образования 

российской федерации. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихсяна основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций 

и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения наформирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Цельюучебной программы по физической культуре является формирование у школьников 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели настоящая 

программа для учащихся 5 класса ориентируется на решение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

2. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

3. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

5. Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

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

способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

 Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 



Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: учебные презентации. 

 

Примерное распределение учебного времени на различные виды программного 

материала при трехразовых занятиях в неделю 

 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 58 

1.1 Спортивные и подвижные  игры 23 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 14 

1.3 Легкая атлетика 21 

1.4 Лыжная подготовка (10)  отсутствует 

2 Вариативная часть 47 

2.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

 Техника безопасности на уроках физкультуры 2 

2.2 Легкая атлетика 14 

2.3 Кроссовая подготовка 5 

2.4 ОФП 11 

2.5 Спортивные и подвижные  игры 15 

Всего: 105 

 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

№ п/п Вид программного 

материала 

1 четверть 2четверть 3 четверть 4четверть 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

    

2 Техника безопасности на 

занятиях физкультуры 

1  1  

3 Легкая атлетика 16   19 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

  14  

5 Кроссовая подготовка   5  

6 ОФП 2  4 5 

7 Мини - футбол 8    

8 Волейбол  10   

9 Баскетбол  10   

10 Подвижные игры  1 6 3 

Всего: 27 21 30 27 



Итого: 105 часов 

 

 

 

В результате освоения содержания учебного материала по физической культуре учащиеся по 

окончании пятого класса должны достигнуть  следующего уровня развития физической 

культуры. 

 

Требование к качеству освоения программного материала 

 

Знать (понимать): 

-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения; 

-Основные показатели физического развития. 

-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями. 

 

Уметь: 

- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) -  

- Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её  

нарушений. 

- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам. 

- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 Рабочая программа для 5  классов рассчитана на 105 часов в год при трехчасовых занятиях в 

неделю. В рабочей программе программный материал делится на две части: базовую и 

вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал на усмотрение учителя и условий материально – 

технической базы образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности 

 
Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет 

№ 

п/п 

Физические 

способно  

сти 

Контрольное 

упражнение 

(теcт) 

В
о
зр
ас
т 

л
ет

 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост 

ные 

Бег 30 м, c 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

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 

6,4 и выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

6,0—5,4 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координаци 

онные 

Челночный бег 

3x10 м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3—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 

10,1 и выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3—8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и ниже 

145 

150 

160 

175 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

190—205 

195 и выше 

200 

205 

210 

220 

130 и ниже 

135 

140 

145 

155 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

185 и выше 

190 

200 

200 

205 

4 Выносли 

вость 

6-минутный 

бег, м 

11 

12 

13 

14 

15 

900 и менее 

950 

1000 

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 ивыше 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6—8 

6—8 

5—7 

7—9 

8—10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

4 и ниже 

5 

6 

7 

7 

8—10 

9—11 

10—12 

12—14 

12—14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4—5 

4—6 

5—6 

6—7 

7—8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

   

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

   4 и ниже 

4 

5 

5. 

5 

10—14 

11—15 

12—15 

13—15 

12—13 

19 и выше 

20 

19 

17 

16 

 

 

 

 

 



2. Тематический план. 

 
№ Название раздела, темы Содержание темы Требование к уровню 

подготовки учащихся 

1 Знание о физической культуре 

1. История физической 

культуры 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх и особенностях их проведения. 

Виды состязаний и правила проведения древних 

Олимпийских игр. Известные участники и победители  в 

древних Олимпийских играх. 

Знать (понимать): 

-Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх и 

особенностях их проведения  

2. Базовые понятия 

физической культуры 

Физическое развитие человека. Основные показатели 

физического развития. Осанка как показатель 

физического развития; основные её характеристики и 

параметры, основные факторы влияющие на форму 

осанки. Характеристика основных средств  

формирования и профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов упражнений. 

Знать (понимать): 

-Основные показатели 

физического развития. 

-Правила составления 

комплексов упражнений. 

3. Физическая культура 

человека 

Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность. Гигиенические требования к 

проведению утренней зарядки, правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления 

комплексов упражнений. Физкультминутки и их 

значения для профилактики утомления. Гигиенические 

требования к проведению физкультминуток, правила 

выбора и дозировки физических упражнений, 

составление комплексов упражнений, и их 

планирования в режиме учебного дня.. Правила 

закаливания организма способами обтирания, 

обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены 

во время и после занятий физическими упражнениями. 

Знать (понимать): 

-Основное содержание режима 

дня. 

- Гигиенические требования к 

проведению утренней зарядки, 

правила выбора и дозировки 

физических упражнений. 

-Правила закаливания организма 

способами обтирания, 

обливания, душ.  

-Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после 

занятий физическими 

упражнениями. 

 



II. 

Способы (двигательной) физкультурной деятельности   

1. Организация и проведение 

занятий физической 

культурой 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря 

и одежды для проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и 

коррекции её нарушений 

Уметь: 

-Составлять индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. 

-Выполнять комплексы 

упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз. 

 

2. Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой 

Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за 

динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной 

клетки, осанке. Форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Уметь: 

- Подсчитывать ЧСС при 

выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой. 

 

 

III. 

Физическое совершенствование 

 1.Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Комплексы упражнений для развития гибкости и 

координации движений, для формирования правильной 

осанки с учётом индивидуальных особенностей 

физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции телосложения. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Уметь: 

- Выполнять комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки и коррекции 

её нарушений, комплексы 

дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. 

 

2.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

  



общеразвивающей 

направленностью 

*Гимнастика с основами 

акробатики 

 

Организующие команды и приёмы: Организующие 

команды и приёмы: перестроение в движении из 

колонны по одному в колонну по2 и 4 дробление и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 

4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперёд (назад) в группировке; кувырок вперёд 

ноги скрестно с последующим поворотом на 180 ◦; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат.  

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие 

композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие и танцевальные движения (мягкий, 

высокий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну 

(девочки): ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами  и подскоками (на месте и в 

движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; 

спрыгивание и запрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) 

руку. Расхождение при встрече на гимнастическом 

бревне (низком и высоком – 1м.). 

   Упражнения общей физической подготовки. 

 

Уметь: 

- выполнять строевые 

упражнения. 

- Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации 

*Лёгкая атлетика 

 

Высокий старт. Бег ускорением. Бег на короткие 

дистанции (30м и 60м). Гладкий равномерный бег на 

учебные дистанции (протяжённость дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в 

длину с разбега способом «согнув ноги». Метание 

-Уметь  

выполнять передвижения в 

ходьбе, беге, прыжках разными 

способами. 

-выполнять легкоатлетические 

упражнения 



 

 

 

 

 

малого мяча с места в вертикальную цель  на дальность 

с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

*Спортивные игры  

 

Баскетбол: Упражнения  без мяча: основная стойка,  

передвижение  приставными шагами с изменением 

направления движения. Упражнения с мячом: ловля и 

передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, 

со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; 

передвижения приставным шагом вправо и влево; выход 

к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача 

через сетку; приём и передача мяча снизу, приём и 

передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами).  

Упражнения общей физической подготовки. 

Мини-футбол: Упражнения без мяча: бег с изменением 

направления движения; бег с ускорением; бег спиной 

вперёд; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: 

ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъёма 

стопы; удар с места и небольшого разбега по 

неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Уметь: 

- Выполнять игровые действия в 

футболе, баскетболе и волейболе,  

- играть по правилам. 

 

 4. Упражнения 

культурно-этнической 

направленности 

Сюжетно – образные (подвижные) и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 
Уметь: 

-играть в подвижные игры. 



 

3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Содержание 

изучаемого 

материала в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

Содержание учебного материала Требование к 

базовому уровню 

подготовки (знать\ 

понимать\ уметь) 

Оборудование 

1 четверть – 27 часов 

1 1 Соблюдение мер 

безопасности и 

охраны труда на 

занятиях ФК 

Основы  

техники 

безопасности 

профилактика 

травматизма 

Вводный инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры, первичный 

инструктаж на рабочем месте (лёгкая атлетика, 

спортивные и подвижные игры), оказание первой 

помощи 

Знать\пониматьинст

рукции потехнике 

безопасности и 

профилактику 

травматизма 

Инструкции и  

журнал по технике 

безопасности 

2 1 Легкая атлетика 

ОРУ (выносливость) 

Развитие ОФК Равномерный бег 500 метров, ОРУ на развитие 

выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Беговая дорожка, 

спортплощадка 

3 2 Легкая атлетика 

ОРУ (скорость) 

Развитие ОФК Бег 30 метров (2 – 3 повторения), челночный бег 

3*10 (контроль) 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 

спринтерские 

дистанции с низкого 

и высокого старта. 

Беговая дорожка, 

спортплощадка 

4 1 ОФП 

ОРУ (сила) 

О.З. 

Развитие ОФК Подтягивание на перекладине, ОРУ на развитие 

силы 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр в древности. Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие основных  

физических качеств 

Перекладина, 

гимнастическая 

стенка 

Технические 

средства 



5 3 Легкая атлетика 

ОРУ (выносливость) 

Развитие ОФК Равномерный бег 800 метров, ОРУ на развитие 

выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Беговая дорожка, 

спортплощадка 

6 4 Легкая атлетика 

ОРУ (скорость) 

Развитие ОФК Бег 60 метров (2 – 3 повторения).                              Бег 

30 м (контроль) 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 

спринтерские 

дистанции с 

высокого старта. 

Беговая дорожка, 

спортплощадка 

7 5 Легкая атлетика 

ОРУ (выносливость) 

 

Развитие ОФК 

 

Равномерный бег 1000 метров, ОРУ на развитие 

выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Беговая дорожка, 

спортплощадка 

8 

 

6 Легкая атлетика 

Определение ОФК 

(сила, скорость) 

Развитие ОФК Бег 60 метров с максимальной скоростью, 

удержание тела в висе на перекладине (д), 

подтягивание 

на перекладине (м) (контроль) 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 

спринтерские 

дистанции с 

высокого старта. 

Беговая дорожка, 

секундомер, 

перекладина, ЖУР 

9 2 ОФП 

Определение ОФК 

(гибкость, 

скоростная 

выносливость) 

Развитие ОФК Наклоны в перёд из положения сидя, сгибание и 

разгибание туловища из положения лёжа за 30 

секунд (контроль) 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие основных  

физических качеств 

Спортзал, маты, 

линейка, 

секундомер, ЖУР 

 

10 7 Легкая атлетика 

Определение ОФК 

(сила, скоростно-

силовые качества) 

Развитие ОФК Прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа (контроль) 

Уметь прыгать в 

длину с места. 

Спортплощадка, 

рулетка, ЖУР 

11 8 Легкая атлетика 

ОРУ (выносливость) 

Развитие ОФК Бег 1000 метров с фиксированием результата 

(контроль) 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Беговая дорожка, 

секундомер, ЖУР 

12 9 Лёгкая атлетика 

(спринтерский бег) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Высокий старт, бег с ускорением до 40 – 60 метров Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 

спринтерские 

Беговая дорожка, 

спортплощадка 



дистанции с 

высокого старта. 

13 10 Лёгкая атлетика 

(спринтерский бег) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

 

Бег 60 метров на результат (контроль) 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 

спринтерские 

дистанции с 

высокого старта. 

Беговая дорожка, 

секундомер, ЖУР 

14 

15 

11 

12 

Лёгкая атлетика 

(прыжки в длину) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Прыжки в длину «согнув ноги» 

Обучение: с 7-9 шагов разбега 

Прыжки в длину с места (контроль) 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Прыжковая яма, 

рулетка, ЖУР 

16 

17 

13 

14 

Лёгкая атлетика 

(метание) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Метание малого мяча (150 г) на дальность с 5 – 6 

шагов разбега Обучение 

Уметь  метать мяч на 

дальность 

Малые мячи (150 

г), сектор для 

метания, разметка 

18 15 Лёгкая атлетика 

(метание) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Метание малого мяча (150 г) на дальность с 5 – 6 

шагов разбега (контроль) 

Уметь  метать мяч на 

дальность 

Малые мячи (150 

г), сектор для 

метания, разметка 

19 16 Лёгкая атлетика 

(скоростная 

выносливость) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Кроссовая подготовка. Бег 1000метров (д), 2000 

метров (м) 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Беговая дорожка, 

секундомер, ЖУР 

20 1 О.З. Мини-футбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

История возникновения футбола. Правила игры. 

Изучение  

Стойки и перемещения футболиста, бегом лицом и 

спиной вперёд, приставными и скрестными шагами 

в сторону 

Знать\пониматьправ

ила игры в мини-

футбол 

Уметь играть в мини-

футбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Футбольное поле, 

мячи 

21 2 Мини-футбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Удары по неподвижному мячу различными частями 

стопы и подъёма 

Уметь играть в мини-

футбол по 

упрощённым 

правилам, 

Футбольное поле, 

мячи 



выполнять 

правильно 

технические 

действия 

22 3 Мини-футбол 

 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Изучение. Ведение мяча, отбор мяча Уметь играть в мини-

футбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Футбольное поле, 

мячи 

23 4 Мини-футбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Закрепление 

Комбинации из основных элементов игры в футбол 

Уметь играть в мини-

футбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Футбольное поле, 

мячи 

24 5 Мини-футбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Удары по мячу головой, вбрасывание из-за 

«боковой» линии, обманные движения 

Уметь играть в мини-

футбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Футбольное поле, 

мячи 

25 6 Мини-футбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Двусторонняя игра в футбол Уметь играть в мини-

футбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

Футбольное поле, 

мячи 



технические 

действия 

26 

27 

7 

8 

Мини-футбол 

 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в футбол по основным правилам с 

привлечением учащихся к судейству 

Уметь играть в мини-

футбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Футбольное поле, 

мячи 

2 четверть – 21 час 

28 1 Баскетбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

 Повторный инструктаж по технике безопасности на 

занятиях спорт.игр. Правила игры в баскетбол. 

Обучение. Стойка баскетболиста. 

Знать\понимать  

технику 

безопасности, 

правила игры в 

баскетбол 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Комп. презентация. 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

29 2 Баскетбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Обучение 

Техника передвижений, остановок, поворотов, 

стоек в баскетболе 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 



30 3 Баскетбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Освоение ловли и передачи мяча Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

31 4 Баскетбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Ведение мяча правой и левой рукой в движении Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

32 5 Баскетбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Обучение 

Ведение мяча с изменением направления, броски 

двумя руками с места 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

33 6 Баскетбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Обучение 

Броски мяча двумя руками с места 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

34 7 Баскетбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Обучение 

Броски мяча одной рукой от плеча с места и в 

движении 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

Баскетбольная 

площадка, мячи 



правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

35 

 

8 Баскетбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Обучение 

 Вырывание, выбивание мяча 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

36 

37 

9 

10 

Баскетбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в баскетбол по упрощённым правилам 

 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Баскетбольная 

площадка, мячи 

38 1 Волейбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

 Правила игры в волейбол. Обучение 

Элементов техники перемещений в волейбольной 

стойке, остановки, ускорения 

Знать\понимать 

правила игры в 

волейбол 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Комп. презентация. 

Волейбольная 

площадка, мячи 



39 2 Волейбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Обучение 

Комбинаций из основных элементов 

передвижений, остановок, поворотов, передач 

мяча сверху двумя руками, передач мяча над 

собой, через сетку 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

40 3 Волейбол 

 

ДУ и навыки, 

основные 

ТТД в спортиграх 

Приём мяча снизу двумя руками, на месте и после 

перемещения 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, 

мячи 

41 4 Волейбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Обучение 

Технике нижней подачи, 3-6 метров от сетки 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

42 5 Волейбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Обучение 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнёром 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

43 6 Волейбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Комбинации из основных элементов (приём, 

передача, удар) 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

Волейбольная 

площадка, мячи 



правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

44 7 Волейбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Закрепление 

Основных элементов перемещений и владения 

мячом.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

45 8 Волейбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Тактика позиционного нападения без изменения 

позиций  

игроков (6:0) 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

46 1 ОЗ. Подвижные 

игры 

ФК человека и 

общества. 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Теория: «Личная гигиена физкультурника». 

Обучение 

Игра «Мяч через сетку» с элементами волейбола 

Знать\понимать 

Правила личной 

гигиены. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

УП. Волейбольная 

площадка, мячи 

47 

 

9 Волейбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Двусторонняя игра «Мяч через сетку» по 

упрощённым правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

Волейбольная 

площадка, мячи 



правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

48 10 Волейбол ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра «Мяч через сетку» по основным правилам Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильнотехническ

ие действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

3 четверть- 30 часов. 

49 2 Меры безопасности 

охраны труда на 

занятиях ФК 

Основы техники 

безопасности 

профилактика 

травматизма 

Повторный инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте: лёгкая атлетика, акробатика, 

спортивные игры. 

Знать\понимать  

инструкции по 

технике 

безопасности, 

 

Инструкции, 

журнал по технике 

безопасности 

50 1 ОЗ. Гимнастика с 

основами 

акробатики 

ФК человека и 

общества. 

Организация 

приёмов и 

команд 

Теория: «Оказание первой помощи» 

Обучение строевому шагу, размыкание и смыкание 

на месте 

Знать\понимать 

правилаоказания 

первой помощи 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения 

УП, шины, бинт, 

жгут, спортзал 

51 2 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Организация 

приёмов и 

команд 

Строевой шаг; размыкание, смыкание на месте. Уметь выполнять 

строевые 

упражнения 

Спортзал 

52 3 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Организация 

приёмов и 

команд 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, три, четыре. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения 

Спортзал 

53 4 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Организация 

приёмов и 

команд 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, три, четыре. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения 

Спортзал 



54 5 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

ДУ и навыки  Обучение. Стойки на лопатках. Уметь выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, строевые 

упражнения 

Спортзал, маты 

55 6 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

ДУ и навыки 

 

Стойка на лопатках. Подтягивание в висе (м), 

подтягивание из виса лежа (д) (к). 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, строевые 

упражнения 

Спортзал, 

перекладина. 

 

56 

7 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

ДУ и навыки Обучение. Кувырок вперёд Уметь выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, строевые 

упражнения 

Спортзал, маты 

 

57 

8 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

ДУ и навыки Обучение. Кувырок  назад Уметь выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, строевые 

упражнения 

Спортзал, маты 

58 9 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

ДУ и навыки Обучение 

Кувырок вперёд, перекат назад в стойку на лопатках 

(м), кувырок назад в полушпагат (д) 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, строевые 

упражнения 

Спортзал, маты 

59 10 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

ДУ и навыки Обучение 

Стойка на голове (м), мост из положения стоя с 

помощью и без (д) 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, строевые 

упражнения 

Спортзал, маты 

60 11 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

ДУ и навыки Акробатическая комбинация (контроль) Уметь выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, строевые 

упражнения 

Спортзал, маты 



61 

62 

14 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

ДУ и навыки Обучение 

Вольные упражнения с использованием 

танцевальных элементов (типа зарядки) 

Уметь составлять 

комплекс 

танцевальных 

элементов (тип 

зарядки) 

Спортзал, 

музыкальное 

сопровождение 

63 

 

3 ОФП  

ОЗ.  

ОРУ  

(координация, 

выносливость) 

ФК человека 

и общества. 

РКК 

Теория: «Рациональное питание». Комбинации из: 

Бег «паучком», отжимание в упоре лёжа, 

прыжковые упражнения, выполнение угла на 

«шведской стенке 

Знать\понимать 

режим дня и 

правильное питание 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей 

УП. 

спортзал 

64  

1 

О.З. 

Кроссовая 

подготовка 

ОРУ (общая 

выносливость) 

Развитие ОФК Виды состязаний и правила проведения 

древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители  в древних 

Олимпийских играх. 

Равномерный бег 2 минуты 

Знать\понимать 

Снятие пульса до и 

после бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Спортзал 

Технические 

средства 

65 

 

4  ОФП ОРУ 

(скоростно-силовые 

качества) 

Развитие ОФК Серия упражнений из: бег на 15 метров; отжимание 

в упоре лёжа; выпрыгивание из приседа; броски 

набивного мяча, прыжки на двух ногах 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие основных  

физических качеств 

Спортзал, 

набивные мячи 

66 2 Кроссовая 

подготовка 

ОРУ (общая 

выносливость) 

Развитие ОФК Равномерный бег 3 минуты Знать\понимать 

Снятие пульса до и 

после бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Спортзал 

67 3 Кроссовая 

подготовка 

ОРУ (общая 

выносливость) 

Развитие ОФК Равномерный бег 4  минуты Знать\понимать 

Снятие пульса до и 

после бега 

Спортзал 



Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

68 5 ОФП 

ОРУ (сила) 

Развитие ОФК Передвижение на руках с помощью партнёра, 

переноска партнёра, комплекс упражнений у 

гимнастической стенки 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие основных  

физических качеств 

Спортзал, 

гимнастическая 

стенка 

69 4 Кроссовая 

подготовка 

ОРУ (общая 

выносливость) 

Развитие ОФК Равномерный бег 5 минут Знать\понимать 

Снятие пульса до и 

после бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Спортзал 

70 6 ОФП 

ОРУ (скоростная 

выносливость) 

Развитие ОФК Прыжки со скакалкой: 30 секунд в максимальном 

темпе (3-4 повтора) (контроль) 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие основных  

физических качеств 

Спортзал, скакалки, 

секундомер, ЖУР 

71 5 Кроссовая 

подготовка 

ОРУ (общая 

выносливость) 

Развитие ОФК Равномерный бег 6 минут Знать\понимать 

Снятие пульса до и 

после бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Спортзал 

72 2 Подвижные и 

спортивные игры 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

 Обучение. Игра в «Пионербол»   Уметь играть  по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

73 14 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

ДУ и навыки Обучение 

Вольные упражнения с использованием 

танцевальных элементов (типа зарядки) 

Уметь составлять 

комплекс 

танцевальных 

Спортзал, 

музыкальное 

сопровождение 



элементов (тип 

зарядки) 

74 3 Подвижные и 

спортивные игры 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в «Пионербол»   Уметь играть  по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

75 4 Подвижные и 

спортивные игры 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в «Пионербол»   Уметь играть  по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

76 

77 

78 

5 

6 

7 

Подвижные и 

спортивные игры 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра в «Пионербол»   Уметь играть  по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

4 четверть – 27 часов 

79 17 

 

 Легкая атлетика 

ОЗ.  

ОРУ (координация) 

Развитие ОФК 

ФК человека и 

общества.  

Теория: «Подготовка и проведение туристического 

похода» 

Челночный бег: 3х10 м 

Знать\понимать 

подготовку и 

проведения 

туристических 

походов 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие основных  

физических качеств 

УП. Спортзал, ЖУР 



80 

81 

18 

19 

Легкая атлетика 

ОРУ (скорость) 

Развитие ОФК Бег 30 метров (2 – 3 повторения) Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 

спринтерские 

дистанции с 

высокого старта. 

Беговая дорожка, 

спортплощадка 

82 

83 

84 

20 

21 

22 

Легкая атлетика 

ОРУ (общая 

выносливость) 

Развитие ОФК Кроссовый бег без учёта времени Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Беговая дорожка 

85 

86 

87 

23 

24 

25 

Легкая атлетика 

ОРУ (скоростная 

выносливость) 

Развитие ОФК Закрепление 

Бег 500 метров (м), (д) 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Беговая дорожка, 

ЖУР, секундомер 

88 26 Легкая атлетика 

ОРУ (скорость) 

Развитие  

ОФК 

Бег 60 метров (2-3 повторения) Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 

спринтерские 

дистанции с 

высокого старта. 

Беговая 

дорожка, ЖУР 

89 

90 

7 

8 

ОФП 

ОРУ (сила) 

Развитие ОФК 

(атлетическая 

гимнастика) 

Комплекс силовых упражнений с отягощениями (м); 

комплекс силовых упражнений с собственным 

весом (д) 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие основных  

физических качеств 

Спортзал,  

тренажёр, гантели, 

гири 

91; 

92 

27 

28 

Лёгкая атлетика 

(скоростно-силовые 

качества) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Закрепление 

Техника прыжка в длину способом «согнув ноги» 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 
Прыжковая яма, 

измерительная 

рулетка 

93 29 Лёгкая атлетика 

(скоростно-силовые 

качества) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Учётный урок по прыжкам в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 
Прыжковая яма, 

измерительная 

рулетка 

94 30 Лёгкая атлетика 

(скорость) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Учётный урок по бегу на 60 метров 

 

 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 

спринтерские 

дистанции с 

высокого старта. 

Беговая дорожка, 

секундомер, ЖУР 



95 31 Лёгкая атлетика 

(скоростно-силовые 

качества) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Закрепление техники метания малого мяча (150 г) 

на дальность 

 

 

Уметь  метать мяч 

на дальность 
Сектор для 

метания малого 

мяча и гранаты  

96 32 Лёгкая атлетика 

(скоростно-силовые 

качества) 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

лёгкой атлетике 

Учётный урок по метанию малого мяча на 

дальность 

 

 

Уметь  метать мяч 

на дальность 
Сектор для 

метания малого 

мяча и гранаты, 

ЖУР  

97 33 Лёгкая атлетика  

(скоростно-силовые 

качества) 

ДУ и навыки, 

основные 

ТТД в лёгкой 

атлетике 

 Учётный урок по прыжкам в длину с места Уметь прыгать в 

длину с места. 
Измерительная 

рулетка, 

ЖУР 

98 9 ОФП 

ОРУ (сила) 

Развитие ОФК Учётный урок: подтягивание на перекладине в висе 

(м), подтягивание на перекладине в полу висе (д)  

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие основных  

физических качеств 

Перекладина, ЖУР 

99 10 ОФП 

ОРУ (силовая 

выносливость) 

Развитие ОФК Учётный урок: на мышцы брюшного пресса, 

сгибание и разгибание туловища в положении лёжа 

за 30 секунд. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие основных  

физических качеств 

Гимнастический 

мат, секундомер, 

ЖУР 

100 34 Легкая атлетика 

ОРУ (общая 

выносливость) 

Развитие ОФК Учётный урок по бегу на 1000 метров Уметь бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут 

Беговая дорожка, 

секундомер, ЖУР 

101 11 ОФП 

ОРУ (гибкость) 

Развитие ОФК Учётный урок: упражнения на гибкость. Тест – 

наклон туловища вперёд из положения сидя 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие основных  

физических качеств 

Гимнастический 

мат, линейка, ЖУР 

102 35 Легкая атлетика 

ОРУ (скоростные 

качества) 

Развитие ОФК Встречная эстафета. Эстафетный бег. Уметь выполнять 

эстафетный бег 
Беговая дорожка, 

эстафетные 

палочки 

103 8 Подвижные и 

спортивные игры 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра «Мяч через сетку», «Пионербол» Уметь играть  по 

упрощённым 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Волейбольная 

площадка, мячи 



104 9 Подвижные и 

спортивные игры 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра «Мяч через сетку»«Пионербол» Уметь играть  по 

упрощённым 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Волейбольная 

площадка, мячи 

105 10 Подвижные и 

спортивные игры 

ДУ и навыки, 

основные ТТД в 

спортиграх 

Игра «Мяч через сетку», «Пионербол» 

Домашнее задание на летние каникулы по 

развитию ОФК 

Подведение итогов учебного года 

 Волейбольная 

площадка, мячи 

ЖУР  
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