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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 способностей 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 
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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, зимние виды спорта 

(на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 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, 

национальных видов спорта, 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 часов.  

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. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских 

игр древности. 
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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 разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по 

учебной дистанции; подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной 

стойке; преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные 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. 
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Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», 

«по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

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, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 

Учёт программы воспитания 

В основе построения модели образования, реализуемой в лицее, лежат 

методологические принципы гуманистически ориентированного образовательного 

процесса, обеспечивающие организацию инновационной образовательно-

профессиональной среды и созданной на ее основе образовательно-научно-культурной 

системы. Это: 

− принцип гуманизации и персонализации, т.е. ориентации педагога не на 

образовательную систему, а на личность ученика, на сотворчество и продуктивную 

деятельность педагога и ученика; 

− принцип инновационности, т.е. направленности на создание нового личностно и 

социально значимого образовательного продукта; 

− принцип контекстуальной включенности, т.е. ориентации на разработку 

конкретных образовательных проектов внутри локальной образовательной системы; 

− принцип вариативности предметно-содержательного наполнения образования; 

− принцип социокультурной ориентации педагога и образовательной системы, т.е. 

создания специально организованной, открытой среды, в которой будет формироваться 

социокультурный опыт личности; 

− принцип педагогического дизайна образовательной среды. 

Стратегия современного урока выходит далеко за пределы простой передачи 

знаний. Обучение обеспечивает личности знания о мире, его закономерностях и 

характеристиках. На основании развитого интеллекта выстраиваются отношения к миру и 

формируется ценностное отношения к нему. Урок становится  ключевым элементом 

воспитания и обретает огромную роль в становлении и развитии личности школьника. 

Через призму объективной абстрактной истины ребенок осмысливает закономерности 

собственной жизни.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

– создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим примером, 

своим отношением к детям и окружающим, своим внешним видом и реакциями на 

раздражители; 

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

– создание «ситуации успеха» на уроке повышает мотивацию, развивает 

познавательные интересы, позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной 

деятельности, стимулирует к высокой результативности труда, корректирует личностные 
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особенности (тревожность, неуверенность, самооценка), развивает инициативность, 

креативность и активность, поддерживает в классе благоприятный психологический 

климат; 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

– использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к 

учебному процессу; воспитывающих самостоятельность школьников, ответственность за 

выполняемую работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих творческие 

способностей детей; способствующих всестороннему развитию личности и созданию 

успеха у ребёнка; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

– использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть 

свои успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные действия, анализ 

своей деятельности; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития 

и социализации обучающихся. 
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Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной 

школе отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 
- ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях 

сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 
- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 
- знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, 

физического развития и физического совершенствования; 

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 
- осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе 

освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих 

умений; установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил 

безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 
- экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 
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В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для 

формирования мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, 

теория, закон, понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-

научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов 

формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 

формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 

познания окружающего мира: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

- моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

- устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на 

развитие физических качеств; 

- классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека; 

- приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 

упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физических упражнений; 

 - самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; 

- формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, 

в том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 

соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить 

решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в 

учебной деятельности иных учебных предметов; 

- использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать 
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правила общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную 

организацию речевой деятельности в устной и письменной форме: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно 

их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

- строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 

при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 

эстафетах; 

- организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая 

обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение 

функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

- продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 

внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

- оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); 

- контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса 

и самочувствия; 

- предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

- проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к 

успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; 

анализировать свои ошибки; 

- осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися; умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Физическая культура» периода развития детей возраста начальной школы; виды 

деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 
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 - гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

 - игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 

влияния на организм в целом и по конечному результату действия (точнее бросить, 

быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или 

конечным результатом задания и т. п.); 

- туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 

- спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе условно относятся некоторые 

физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные 

туристические упражнения). 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся 

определённых умений. 

1) Знания о физической культуре: 
- различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, 

игры, туризм, спорт); 

- формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о 

важности ведения активного образа жизни; 

- знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах 

занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

бассейне); 

- знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

 - знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности: 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими 

физическими упражнениями: 

- выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 

- составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 

- участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием 
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танцевальных шагов; выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, 

плаванием, основами туристической деятельности; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности; выполнять команды и строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование: 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

- осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования 

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

- упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

- осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 

(скакалка, мяч); 

- осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на 

каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе 

стороны; 

- осваивать способы игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Содержание учебного предмета 5 класс /2 часа/ 

 

 

Программный материал 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Лёгкая атлетика 7   7 14 

Оценка уровня физических 

кондиций  
3   3 6 

Спортивные игры 6 

баскетбол 
 

8 

волейбол 

6 

футбол 
20 

Гимнастика с элементами 

акробатики 
 16   16 

Лыжная подготовка   12  12 

Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе урока 

Всего 50 базовых, 

18 вариативных 

Итого 16 16 20 16 68 
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Таблица 2 

 

Распределение учебного времени на НРЭО 5 класс /2 часа/ 

 

 

№ Программный материал Количество часов /уроков/ Урок № 

1.  Оценка уровня физических кондиций  6 4,5,6, 55,56, 57 

2.  Лыжная подготовка 4 33,34,35,36 

Итого 10 4,5,6, 55,56,57, 33,34,35,36 

 

Таблица 3 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 5 класс 

 

 
№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Базовая часть Вариативная часть Итого 

1 Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе урока 

2 Лёгкая атлетика 14 0 14 

3 Спортивные игры 12 8 20 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
12 4 16 

5 Лыжная подготовка 12 0 12 

6 Оценка уровня физических 

кондиций  
 6 6 

Итого 50 18 68 

 

Количество часов:  по программе: 68 часов; в неделю - 2 часа. 
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Таблица 3 

Тематическое планирование 

 

 
№ 

пп 
Тема раздела 

Кол-во 

часов 
ЦОР Виды деятельности 

Формы текущего 

контроля 
НРЭО 

Лёгкая атлетика 7 часов, оценка уровня физических кондиций 3 часа 

1.  Знания о физической культуре. 

Ознакомление с техникой 

безопасности на уроках лёгкой 

атлетики. Овладение техникой 

спринтерского бега: высокого 

старта, стартового разгона. 

Развитие быстроты, 

координации. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Ознакомление  с правилами безопасности 

на уроках легкой атлетики.  

Высокий старт от 10 до 15м, бег с 

ускорением от 30 до 40м.  

Закрепление техники высокого старта, 

стартового разгона (8-10м).  Техника 

старта с опорой на одну руку. Бег в 

медленном темпе до 2 мин. 

Игровые задания. 

 

2.  Овладение техникой 

спринтерского бега. Развитие 

быстроты, координации. 

1 

Информационн

ый портал 

МЭШ 

Высокий старт от 10 до 15м, бег с 

ускорением от 30 до 40м. 

Закрепление техники старта с опорой на 

одну руку и совершенствовать высокий 

старт.  

Медленный бег до 4 мин.  

Подвижная игра. 

Контрольные 

упражнения 

 

3.  Совершенствование техники 

спринтерского бега. Развитие 

выносливости, быстроты. 1 

Российская 

электронная 

школа 

Совершенствование техники старта и 

стартового разгона. Проведение эстафеты 

по кругу с этапом 50м.   

Подвижная игра. Бег до 5 мин. 

 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

4.  Проверка уровня физических 

кондиций.  

 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Тестирование: 

челночный бег 4х9м;  

упражнение вставание в сед за 30 секунд., 

подтягивание  (на низкой перекладине-

девочки), 

прыжки на скакалке за 30 секунд. 

Проверка уровня 

физических 

кондиций. 

 

Достижения 

спортсменов 

Челябинской 

области 

- прыжки в 

высоту, прыжки в 

высоту с шестом 

5.  Проверка уровня физических 

кондиций. 1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Тестирование: 

вис на согнутых руках;  

угол (упражнение на пресс), 

Проверка уровня 

физических 

кондиций. 

Достижения 

спортсменов 

Челябинской 
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прыжок в длину с места;  

бег 400м 

области 

- бегуны на 

длинные и 

короткие 

дистанции 

6.  Проверка уровня физических 

кондиций. 

 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Тестирование: 

гибкость (наклон вперёд, сед ноги врозь);  

сгибание и разгибании рук в упоре лёжа;  

бег 1000м 

 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Достижения 

спортсменов 

Челябинской 

области 

- бегуны на 

длинные и 

короткие 

дистанции 

7.  Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега и 

метания. Развитие выносливости. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Совершенствование техники метания 

мяча (метание тенисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в коридор 5-6м, 

в горизонтальную и вертикальную 

цель/1х1м/ с расстояния 6-8м, с 4-5 

бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние).  

Медленный  бег до 10 мин. 

Игровые задания 

 

8.  Совершенствование техники 

метания. Развитие выносливости. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Совершенствование техники метания 

мяча.  

Метание мяча с места на дальность 

отскока от стены.  

Подвижные игры. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

 

9.  Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега и 

метания. Развитие выносливости. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Совершенствование техники метания 

мяча(метание тенисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в коридор 5-6м, 

в горизонтальную и вертикальную 

цель/1х1м/ с расстояния 6-8м, с 4-5 

бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние).  

Медленный  бег до 10 мин. 

Игровые задания. 

Контрольные 

теоретико-

методические 

задания. 

 

10.  Развитие выносливости. 

Круговая тренировка. 
1 

Российская 

электронная 

Медленный бег до 11 мин. 

Подвижная игра.  

Контрольные 

теоретико-
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школа Эстафеты.  методические 

задания. 

Спортивные игры /баскетбол/ 6 часов 

11.  Знания о физической культуре. 

Ознакомление с техникой 

безопасности на занятиях 

спортивных игр. Обучение 

технике перемещений, стойке 

баскетболиста. Развитие 

быстроты, ловкости, 

координации. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Ознакомление с техникой безопасности 

на занятиях спортивных игр. 

Терминология баскетбола. 

ОРУ.  Передвижения и остановке 

прыжком в баскетболе. Эстафета с 

баскетбольными мячами.   

Игровые задания 

 

12.  Обучение технике перемещений, 

стойке баскетболиста. Развитие 

быстроты, ловкости, 

координации. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

ОРУ. Повторение техники передвижений 

и остановку прыжком. Передача мяча в 

парах.   

Эстафеты с ведением  б/б мяча. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

13.  Обучение технике остановки 

двумя шагами, технике поворота, 

технике броска одной рукой. 

Развитие координации быстроты. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

ОРУ с набивными мячами.  

Остановка двумя шагами, повороты без 

мяча, броски одной рукой. 

Подвижная игра. Игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбола. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

14.  Закрепление броска одной и 

двумя руками с места и в 

движении(после ведения, после 

ловли) без сопротивления 

защитника. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Ведение мяча змейкой (5 стоек).  

Атака кольца после двух шагов. 

Броски мяча одной рукой и двумя в 

кольцо (25 бросков с 5 точек). 

Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом.  

Учебная игра. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Игровые задания. 

 

15.  Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Упражнение в парах с обводкой игрока, 

переводом мяча с левой на правую и 

обратно, остановка прыжком, бросок 

мяча по кольцу. 

 Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Учебная игра. 

Контрольные 

упражнения 

 

 

16.  Проверка умений и навыков 

(контрольные упражнения). 

 

 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Проверка умений и навыков: Ведение 

мяча.  Передачи мяча двумя руками от 

груди в парах.  

Броски мяча одной рукой в кольцо. 

Контрольные 

теоретико-

методические 

задания. 
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Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола. 

Гимнастика с элементами акробатики 16 часов 

17.  Знания о физической культуре. 

Ознакомление с техникой 

безопасности на уроках 

гимнастики. Освоение 

акробатических упражнений. 

Развитие координации, гибкости. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Ознакомление с техникой безопасности 

на уроках гимнастики. 

Строевая подготовка. 

Медленный бег до 4 мин.  

ОРУ со скакалкой.   

Техника выполнения кувырка вперед.  

Упражнения на пресс. 

Тестовые  

упражнения. 

 

18.  Обучение технике кувырка 

вперед, назад, стойке на 

лопатках. Развитие координации, 

гибкости. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

ОРУ со скакалкой.  

Прыжки в длину с места.  

Кувырок вперед, кувырку назад.  

Упражнения для развития гибкости.  

Подвижная игра. 

Контрольные 

упражнения 

 

19.  Упражнения общей физической 

подготовки. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Провести бег до 4 мин. Упражнения на 

пресс.  

Прыжки через скакалку.  

Челночный бег 4х9м. Эстафеты. 

Подвижная игра. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

20.  Закрепление техники кувырка 

вперед, назад. Развитие ловкости, 

гибкости. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Строевая подготовка (перестроения из 

колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением). 

Закрепление техники кувырка вперед, 

кувырка назад.   

Техника стойки на лопатках, перекатом 

назад из упора присев. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

21.  Совершенствование техники 

кувырка вперед, назад, стойки на 

лопатках.  Разучивание 

акробатического соединения.  

Развитие координационных 

способностей. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

ОРУ. Техника выполнения кувырка 

вперед (умение).  Совершенствование 

техники кувырка назад, стойки на 

лопатках. Ознакомление учащихся с 

акробатическим соединением из 3 - 4 

элементов. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

22.  Совершенствование техники 

кувырка вперед, назад, стойки на 

лопатках. КС. Разучивание 

акробатического соединения. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Строевая подготовка. 

ОРУ. Техника выполнения кувырка 

вперед (умение).  Совершенствование 

техники кувырка назад, стойки на 

лопатках. Ознакомление учащихся с 

Контрольные 

упражнения, тесты. 
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акробатическим соединением из 3 - 4 

элементов. 

23.  Упражнения общей физическая 

подготовка. Развитие силы. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Строевая подготовка. 

Бег до 4 мин. Подтягивание на 

перекладине. 

Упражнения для развития силы мышц 

ног.  

Подвижная игра. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

24.  Обучение технике опорного 

прыжка. Совершенствование 

акробатического соединения. 

Развитие силы. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Строевая подготовка. 

Бег до 3 мин. Техника выполнения 

кувырка назад (умение).  

Совершенствование акробатического 

соединения.   

Разучить технику выполнения опорного 

прыжка (вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись /козел в ширину, высота 80-

100см/ 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

25.  Обучение технике опорного 

прыжка. Совершенствование 

акробатического соединения. 

Развитие силы. 
1 

Российская 

электронная 

школа 

Бег до 3 мин.  

Техника выполнения сойки на лопатках 

(умение).  Совершенствовать 

акробатическое соединение.   

Разучить технику выполнения опорного 

прыжка /вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись/ (козёл в ширину, высота 

80-100 см). 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

26.  Закрепление техники опорного 

прыжка. Совершенствование 

акробатического соединения. 

Развитие силы. 1 

Российская 

электронная 

школа 

Строевая подготовка. 

Бег до 3 мин. Техника выполнения сойки 

на лопатках (умение).  

Совершенствовать акробатическое 

соединение.    

Техника опорного прыжка (козёл в 

ширину, высота 80-100 см). 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

27.  Общая физическая подготовка. 

Развитие силовых способностей 

и силовой выносливости. 1 

Российская 

электронная 

школа 

Бег до 4 мин.  

Прыжки через скакалку.  

Челночный бег 4х9м.  

Подтягивание на перекладине.   

Лазанье по канату. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

28.  Совершенствование техники 1 Информацион Строевая подготовка. Контрольные  
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опорного прыжка. Развитие 

силы. КС. 

ный портал 

МЭШ 

Комплекс упражнений с набивными 

мячами.  

Акробатическое соединение (умение).  

Подвижная игра. 

упражнения, тесты. 

29.   Развитие координационных 

способностей.  

 
1 

Российская 

электронная 

школа 

Строевая подготовка. 

Подвижные игры.  

Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Игровые задания. 

 

30.  Развитие координационных 

способностей 
1 

Российская 

электронная 

школа 

Строевая подготовка. 

Подвижные игры.  

Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Игровые задания 

 

31.  Обучение в освоении висов и 

упоров. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Строевая подготовка. 

Мальчики: висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе, 

поднимание прямых ног в висе.  

Девочки: смешанные висы; подтягивание 

из виса лёжа. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Подвижные игры. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Контрольные 

теоретико-

методические 

задания. 

 

32.  Проверка умений и навыков в 

освоении висов и упоров. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Строевая подготовка. 

Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений. 

Мальчики: висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе, 

поднимание прямых ног в висе (умение)   

Девочки: смешанные висы; подтягивание 

из виса лёжа (умение). 

Подвижные игры.  

Эстафеты. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

Лыжная подготовка 12 часов 

33.  Знания о физической культуре. 

ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Повторение 

изученных лыжных ходов. 

Обучение одновременному 

бесшажному ходу. Развитие 

выносливости. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Ознакомление с техникой безопасности 

на уроках лыжной подготовки.   

Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Лыжники и биатлонисты Челябинской 

области — победители и призеры России, 

Олимпийских игр, мира. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Лыжники и 

биатлонисты 

Челябинской 

области — 

победители и 

призеры России, 

Олимпийских игр, 
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Повторение попеременного и 

одновременного двухшажного хода. 

Обучение одновременного бесшажного 

хода.   Встречная эстафета.  

Прохождение дистанции  1000м. 

мира. 

 

34.  Совершенствование 

одновременного двухшажного 

хода. Обучение одновременному 

бесшажному ходу. Развитие 

выносливости. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Закрепление техники работы рук в 

одновременном бесшажном ходе.   

Встречная эстафета.   

Прохождение дистанции в медленном 

темпе 1000м. 
Контрольные 

упражнения, тесты. 

Лыжники и 

биатлонисты 

Челябинской 

области — 

победители и 

призеры  России, 

Олимпийских игр, 

мира. 

Применение 

лыжных мазей.  

 

35.  Совершенствование изученных 

ходов. Развитие выносливости. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Виды лыжного спорта. 

Прохождение дистанции в медленном 

темпе 1500м на учебном круге.  

Игра на лыжах. Контрольные 

упражнения, тесты. 

Лыжники и 

биатлонисты 

Челябинской 

области — 

победители и 

призеры России, 

Олимпийских игр, 

мира. 

36.  Обучение технике подъемов и 

спусков. Развитие выносливости. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Техника спусков со склонов.  

Подъем «елочкой» на склон.  

 Прохождение дистанции до 1000м в 

медленном темпе с применением 

изученных ходов. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Традиции родного 

края: «Лыжные 

гонки» 

37.  Обучение технике подъемов и 

спусков. Развитие выносливости. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

 Повторение техники спусков со склонов.  

Подъем «елочкой» на склон.  

 Прохождение дистанции до 1500м в 

среднем темпе с применением изученных 

ходов. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Игровые задания. 

 

38.  Совершенствование изученных 

ходов. Развитие выносливости. 1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Пройти на учебном круге в медленном 

темпе 2000м.   Эстафеты. 

 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

39.  Совершенствование техники 1 Информацион Совершенствование техники подъема Контрольные  
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подъемов и спусков. Обучение 

торможению. Развитие 

выносливости. Проверка умений 

и навыков в элементах горной 

техники. 

ный портал 

МЭШ 

«елочкой» и спуска в средней стойке.  

 В момент спуска торможение «плугом». 

Прохождение дистанции до 1000м с 

попеременной скоростью. 

упражнения, тесты. 

Игровые задания. 

40.  Совершенствование техники 

торможения. Развитие 

выносливости. 1 

Российская 

электронная 

школа 

Закрепление техники торможения 

«плугом».  

Прохождение дистанции со средней 

скоростью до 1500м с применением 

изученных ходов. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

41.  Совершенствование техники 

торможения. Развитие 

выносливости. Проверка умений 

и навыков в прохождении 

дистанции 1500м. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Совершенствование техники торможения 

«плугом».  Прохождение дистанции до 

1500м в медленном темпе, совершенствуя 

технику изученных ходов. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

42.  Совершенствование техники 

спусков и подъемов, техники 

торможения. Развитие 

выносливости. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Элементы горной техники: спуски со 

склона, подъем «елочкой» и торможение 

«плугом».  

Прохождение дистанции до 1500м. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

43.  Совершенствование лыжных 

ходов. Развитие выносливости. 
1 

Российская 

электронная 

школа 

На учебном круге Совершенствование 

техники изученных ходов.  

Прохождение дистанции до 2500м с 

переменной скоростью. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

44.  Проверка умений и навыков 

освоения техники лыжных ходов. 

Контрольный урок. 

 
1 

Российская 

электронная 

школа 

Проверка умений и навыков на 

дистанции 1000м - девочки, 2000м - 

мальчики.  

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Контрольные 

теоретико-

методические 

задания. 

 

Спортивные игры /волейбол/ 6 часов 

45.  Обучение верхней передаче 

волейбольного мяча. Развитие 

выносливости, прыгучести. 1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Медленный бег до 3 мин.   

Стойка волейболиста.    

Прием и передача  мяча сверху.   

Прыжки через скакалку.  

Игра «Перестрелка». 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

46.  Обучение верхней и нижней 

передачам  мяча. Развитие 

координации. Проверка умений и 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Медленный бег до 3 мин.  

Выполнение комплекса упражнений с 

мячами.   

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Игровые задания. 
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навыков в выполнении  передач 

мяча сверху, снизу. 

Контрольные упражнения.   

Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола.  

47.  Передача  мяча над собой, 

перемещения. Развитие 

выносливости, координации. 1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Медленный бег до 3 мин.  

Повторение верхних и нижних передач 

волейбольного мяча в парах.  

Обучение верхней передаче над собой.   

Игры «Перестрелка», «Пионербол». 

Контрольные 

упражнения. 

Игровые задания. 

 

48.  Закрепление передачи  мяча 

сверху, снизу. Развитие 

прыгучести. 
1 

Российская 

электронная 

школа 

Медленный бег до 3 мин.  

Повторение верхние и нижние передачи 

волейбольного мяча в парах.  

Обучение верхней передаче над собой.  

Прыжки через скакалку. 

Игровые задания.  

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Контрольные 

теоретико-

методические 

задания. 

 

49.  Закрепление техники изученных 

передач. Нижняя прямая подача. 

Развитие координации. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Провести комплекс упражнений с 

мячами.  

Повторение верхней и нижней передаче в 

парах, над собой.  

Учить нижней  прямой подаче: в парах 

без сетки; в парах через сетку с близкого 

расстояния.  

Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Контрольные 

теоретико-

методические 

задания. 

 

50.  Различные варианты подач, 

закрепление техники изученных 

передач. Проверка умений и 

навыков на освоение техники 

нижней прямой подачи. 

1 

Российская 

электронная 

школа 

 Передача волейбольного мяча  сверху, 

снизу. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 

3-6м от сетки.   

Учебная игра в волейбол по упрощенным 

правилам.  

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

51.  Различные варианты подач, 

закрепление техники изученных 

передач. Освоение техники 

нижней прямой подачи. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Повторение передачи волейбольного 

мяча  сверху, снизу. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 

3-6м от сетки.  Учебная игра в волейбол 

по упрощенным правилам.  

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Игровые задания. 

 

52.  Обучение выполнению 

нападающего удара. 

Развитие координации движений. 
1 

Российская 

электронная 

школа 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  

Комбинации из освоенных элементов: 

прием, передача, удар.  

Контрольные 

упражнения. 

Игровые задания. 
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Учебная игра в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Лёгкая атлетика 7 часов, оценка уровня физических кондиций 3 часа 

53.  Обучение прыжкам в длину с 

разбега. Развитие координации, 

ловкости и выносливости. 
1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Упражнения с набивными мячами на 

развитие координации и ловкости.   

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.  

Медленный бег до 5 мин.  

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

54.  Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега и 

метания. Развитие выносливости. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Совершенствование техники метания 

мяча(метание тенисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное 

расстояние, на дальность, в коридор 5-6м, 

в горизонтальную и вертикальную 

цель/1х1м/ с расстояния 6-8м, с 4-5 

бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние). Медленный  бег до 10 мин. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Игровые задания. 

 

55.   Проверка уровня физических 

кондиций.  

1 

Российская 

электронная 

школа 

Тестирование: челночный бег 4х9м;  

прыжок, в длину с места (см); 

подтягивание; 

вставание к сед из положения лёжа на 

спине за 30 сек. 

Проверка уровня 

физических 

кондиций. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Олимпийское 

движение в 

Челябинской      

области 

56.  Проверка уровня физических 

кондиций.  
1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Тестирование: прыжки на скакалке за 30 

сек;  

вис на согнутых руках; 

угол; бег 400м. 

Проверка уровня 

физических 

кондиций. 

Достижения 

гимнастов 

Челябинской 

области 

57.  Проверка уровня физических 

кондиций.  

1 

Российская 

электронная 

школа 

 

Тестирование: сгибание рук в упоре лёжа, 

ноги на скамейке;  

наклон вперёд из положения сидя (+ см); 

бег 1000м 

Проверка уровня 

физических 

кондиций. 

Организация 

досуга средствами 

физической 

культуры на 

Южном Урале 

58.  Совершенствование техники 

метания. Развитие 

координационных способностей. 

 
1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Бросок набивного мяча (2кг) двумя 

руками из-за головы, от груди, снизу 

вперед-вверх, из положения стоя грудью 

и боком в направлении броска с места; то 

же с шага; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

59.  Совершенствование техники 

метания, прыжка в высоту. 
1 

Российская 

электронная 

Ловля набивного мяча (2кг) двумя 

руками после броска партнера, после 

Контрольные 

упражнения, тесты. 
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Развитие координационных 

способностей. 

 

школа броска вверх: с хлопками ладонями после 

приседания.  

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

60.  Совершенствование техники 

метания. Развитие 

координационных способностей. 

 
1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Бросок набивного мяча (2кг) двумя 

руками из-за головы, от груди, снизу 

вперед-вверх, из положения стоя грудью 

и боком в направлении броска с места; то 

же с шага; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. 

Игровые задания. 

 

 

61.  Оценка  техники метания. 

Развитие координационных 

способностей. 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Совершенствование броска набивного 

мяча (2кг) двумя руками из-за головы, от 

груди, снизу вперед-вверх, из положения 

стоя грудью и боком в направлении 

броска с места; то же с шага; снизу вверх 

на заданную и максимальную 

высоту(умение). 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Контрольные 

теоретико-

методические 

задания. 

 

62.  Оценка умений и навыков 

прыжка в высоту. 

Развитие координационных 

способностей, выносливости.  
1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Медленный бег до 5 мин. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 

(умение). 

Эстафеты. 

Старты из различных и.п. 

Полоса препятствий. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

Футбол, 6 часов 

63.  Требования к технике 

безопасности. 

Овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 
1 

Российская 

электронная 

школа 

Правила техники безопасности. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке   

приставными    шагами    боком и спиной 

вперёд, ускорения, старты из различных 

положений. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

64.  Освоение ударов по мячу и 

остановок мяча. 

 
1 

Российская 

электронная 

школа 

Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей ногой. 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Игровые задания. 

 

65.  Овладение техникой ударов по 

воротам 1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Проверка уровня 

физических 

кондиций. 
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 Контрольные 

упражнения, тесты. 

66.  Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Комбинации из освоенных элементов: 

ведение, удар (пас), приём мяча, 

остановка, удар по воротам 

Контрольные 

упражнения, тесты. 

Игровые задания. 

 

67.  Закрепление техники 

перемещений, владения  мячом и 

развитие координационных 

способностей 

1 

Информацион

ный портал 

МЭШ 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом Контрольные 

упражнения, тесты. 

 

68.  Освоение тактики игры 

1 

Российская 

электронная 

школа 

Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. 

Нападение в игровых  заданиях  3:1, 3:2, 

3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. 

Игровые задания. 

 

 

 


