
 

 

 

 



Рабочая программа по физкультуре 5 класс 102ч 

Программа по  физической культуре  для 5  класса разработана в 

соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего   образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: 

Просвещение, 2013); 

-  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2013): 

 

Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития 

отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая 

образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре —  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 основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

•        укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

•        формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 



•        освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

•    обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

•        воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

•        реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

•        реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

•        соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

•        расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

•        усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 



 

Структура и содержание программы. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент 

деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает 

в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие 

в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила 

контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 



общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии 

здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя средства общей физической и технической 

подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается 

в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных 

профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством 

обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными 

способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся 

продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных 

заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает 

в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование».     В связи 

с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества   ( силы, быстроты, выносливости и 

т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 



упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, 

исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 

овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя 

из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 



•        владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

•        умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 



•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

•        владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

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

различных изменяющихся внешних условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 



•        понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

•        понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

•        бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

•        уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

•     ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

•        рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

•        поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

•        понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 



•        восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

•        владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•        владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

•        владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

•        владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 



•        знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

•        способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

•    способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•        способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

•        способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

•        способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения;. 

•        способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

•        способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 



физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

•        способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся 

используются контрольные упражнения (тесты).  Контроль за физической 

подготовленностью обучающихся проводится два  раза в учебном году. 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании 

ступени обучающиеся должны показывать уровень физической 

подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих 

обязательному минимуму содержания образования. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

      рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 



      характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

      определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

      разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

      руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

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

времени года и погодных условий; 

      руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

      характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

      характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому 

спорту; 

      определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 



      использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

      составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

      классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

      самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

      тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

      взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

      вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

      проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 



      проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

      выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

      выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

      выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

      выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

      выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

      выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

      выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

      выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

      выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

      выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

      выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

      выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

      преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

      осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

      выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
 

        Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5 

классов разработана в соответствии с требованиями  государственного 

образовательного стандарта на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: Просвещение, 2012) в объеме 102 часов. Из них 

68 часов – базовая часть, 34 часов – вариативная. 

Цель школьного физического воспитания - 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. 

Задачи: 

 Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 Выработку представлений о физической культуре личности и приемов 

самоконтроля; 

 Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 Выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 Формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 



 Содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. 

При воспитании нравственных и волевых качеств важно учитывать 

возрастные особенности личности подростка. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-

методический комплекс:   

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич.  М: Просвещение, 2012. 

2. Физическая культура: Учебник для учащихся  5 – 7 классов, 

автор  М.Я.Виленский,  Москва: Просвещение, 2002. 

3. Физическое воспитание учащихся 5 – 7 классов. Пособие для учителя. Под 

ред. В.И.Ляха, Г.Б.Мейксона.  М.: Просвещение, 2002. 

      Дополнительная литература: 

 1.Твой олимпийский учебник, В.С.Родиченко, Москва, 1999г. 

 2.Легкая атлетика в школе, Ж.К.Холодов, Москва, 1999г. 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Учебные нормативы по физической культуре для учащихся  5 класса 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 
   

  

3 4 5 3 4 

1 Бег 30 м. 6.3 5.5 5.2 6.4 5.8 

2 Бег 60 м. 11.2 10.6 10.0 11.4 10.8 

3 Челночный бег 3х10 м. 9.7 9.0 8.6 10.1 9.6 

4 Бег 1000 м. 6.25 5.25 4.45 6.30 6.00 

5 Бег 2000 м. без учета врем. 
  

6 Прыжки в длину с места 140 170 190 130 160 

7 Прыжки в длину с разбега 260 300 340 220 260 

8 Метание мяча на дальность 20 26 32 14 17 

9 Вис на согнутых руках 6 15 25 5 12 

10 Подтягивания в висе 3 4 6 8 10 

11 Сгибание рук в упоре лежа 9 16 23 4 7 

12 Наклон вперед 0 6 10 2 8 

13 Поднимание туловища(1мин.) 27 39 49 22 33 

 

 

Личностные,  метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

5 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 



 Воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и дорогах. 

 Развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования результаты изучения предмета «Физическая культура» 

должны отражать: 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств. В активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Содержание учебного предмета 

История физической культуры. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). 



Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№п\

п 

Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Дата 

проведе

ния 

урока 

 Лёгкая 

атлетика 15 

часов 

    

1. Беговые 

упражнения. 

Вводный 

инструктаж на 

уроках 

физкультуры и 

лёгкой 

атлетики. 

Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега. 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

О.Т. на уроках 

физ. культуры. 

Влияние 

возрастных 

особенностей 

организма и его 

двигательных 

функций на 

физическое 

развитие и физ. 

подготовленность 

школьников. 

Понятие 

«высокий старт». 

Обучение 

высокому старту. 

Высокий старт от 

10 до 15 м.. 

Бег с ускорением 

до 30м. 

Развитие 

скоростных 

качеств с 

помощью 

эстафет. 

Правила безопасного 

поведения на уроках 

физкультуры и 

лёгкой атлетики.  

Понятие «высокий 

старт», «ускорение» 

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы, обращаться 

за помощью 

 

 



2. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега. 

Тестирование 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

Понятие «лёгкая 

атлетика», виды 

л/а упр. 

Обучение 

высокому старту 

и стартовому 

разгону. 

Тестирование 

скоростно-

силовых качеств-

прыжок в длину с 

места. (Помощь 

учащихся в 

оценке 

результатов и 

проведении 

соревнований.) 

Понятие «лёгкая 

атлетика», виды л\а 

упражнений. 

Умение 

формулировать и  

ставить задачу, 

обращаться за 

помощью. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения оценивать 

результат 

 

3. Беговые 

упражнения. 

Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега. 

 

Тестирование 

скоростных 

качеств. 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

Влияние л/а упр. 

на укрепление 

здоровья и 

основные 

системы 

организма. 

Основные фазы 

бега на короткие 

дистанции: старт, 

стартовый разгон, 

бег по дистанции, 

финиширование. 

Правила бега на 

короткие 

дистанции. 

Тестирование 

скоростных 

качеств-30м с 

высокого 

старта.(Помощь 

учащихся в 

проведении 

соревнований). 

Значение 

лёгкоатлетических 

упражнений для 

укрепления здоровья 

и основных систем 

организма и для 

развития физических 

способностей. 

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы, владение 

речью. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения оценивать 

результат 

 

4. Беговые 

упражнения. 

Овладение 

техникой 

длительного 

бега. 

Тестирование 

скоростно-

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Представление о 

темпе, скорости и 

объёме л/а 

упражнений. Бег 

в равномерном 

темпе(8 мин.). 

Разминочные упр. 

Тестирование 

скоростно-

силовых качеств- 

метание 1кг мяча 

Темп, скорость и 

объём 

лёгкоатлетических 

упражнений. Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач . 

Умение отвечать на 

поставленные 

 



силовых 

качеств. 

сидя из- за головы 

2 

руками.(Помощь 

учащихся в 

оценке 

результатов и 

проведении 

соревнований). 

вопросы. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения оценивать 

результат 

 

5. Беговые 

упражнения. 

Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега. 

Бег на результат 

60м. 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

Повторение 

правил бега на 

короткие 

дистанции. Спец. 

Разминка бегуна. 

Бег на результат- 

60м. (Помощь 

учащихся в 

проведении 

соревнований.) 

Правила бега на 

короткие 

дистанции. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач . 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения оценивать 

результат 

 

 

6. Беговые 

упражнения. 

Овладение 

техникой 

длительного 

бега. 

 

Развитие 

выносливости. 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Значение 

разминки при 

выполнении л/а 

упр. Спец. 

Разминочные упр. 

Бегуна. 

Равномерный бег 

до 10 мин. 

Эстафеты с 

мячом. 

Разминка при 

выполнении 

лёгкоатлетических 

упражнений.  

Выносливость. 

Индивидуальный 

режим физической 

нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений. Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач . 

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы, владение 

речью. 

 

 



7. Беговые 

упражнения. 

Овладение 

техникой 

длительного 

бега. 

 

Длительный бег 

с переменной 

скоростью. 

Развитие 

скоростной 

выносливости. 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

История лёгкой 

атлетики. 

Р.К. Тульские 

легкоатлеты- 

участники 

Олимпийских 

игр. Знакомство с 

тактикой бега на 

средние 

дистанции. Спец. 

Разминка бегуна. 

Бег с переменной 

скоростью до 8 

мин. Подвижные 

игры, 

развивающие 

быстроту 

реакции. 

История лёгкой 

атлетики. 

 Скоростная 

выносливость. 

Индивидуальный 

режим физической 

нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Планирование 

осуществлять 

учебно-

тренировочную 

деятельность.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Умение 

задавать вопросы, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, владение 

речью, расширение 

кругозора. 

 

 

8. Беговые 

упражнения. 

Овладение 

техникой 

длительного 

бега. 

Тестирование 

выносливости. 

 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Тактика бега на 

длинные 

дистанции. 

Правила 

соревнований 

бега на длинные 

дистанции. Спец. 

Разминка бегуна. 

Тестирование 

качества 

«выносливость» - 

бег 1000м. 

Тактика бега на 

длинные 

дистанции. 

Правила 

соревнований бега 

на длинные 

дистанции.  

Контроль за 

процессами 

восстановления 

организма после 

больших 

физических 

нагрузок 

Планирование 

осуществлять 

учебно-

 



тренировочную 

деятельность.  

 Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения оценивать 

контролировать и 

оценивать результат 

9. Беговые 

упражнения. 

Овладение 

техникой 

длительного 

бега. 

Метание малого 

мяча.  

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Понятие 

кроссового бега. 

Бег по 

пересечённой 

местности. 

Повторение  

техники метания 

теннисного мяча. 

Метание 

теннисного мяча 

на дальность 

отскока от стены, 

на заданное 

расстояние, в 

коридор 5-6 м. 

Понятие 

кроссового бега. 

Выносливость. 

Основные фазы 

метания мяча. 

Планирование 

осуществлять 

учебно-

тренировочную 

деятельность. Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач . 

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы, владение 

речью. 

 

10. Беговые 

упражнения. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей с 

помощью 

челночного 

бега. 

Овладение 

техникой 

прыжка в 

длину. 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

Развитие 

координационных 

способностей с 

помощью 

челночного бега и 

бега с 

изменением 

направления. 

Повторение 

техники прыжка в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги». Прыжки в 

длину с 7- 8 

шагов разбега. 

Понятие 

координационных 

способностей. 

Понятие 

челночного бега.  

Основные фазы 

прыжка в длину. 

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы, владение 

речью, анализ 

объекта. Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач . 

 

 



11. Овладение 

техникой 

длительного 

бега. 

Простейшая 

программа 

развития 

выносливости. 

Овладение 

техникой 

прыжка в 

длину. 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Простейшая 

программа 

развития 

выносливости. 

Упр. Для 

развития 

выносливости. 

Кроссовый бег 

(10- 15 мин.) 

Закрепление 

прыжков в длину 

с разбега. 

Понятие 

«выносливость». 

Развитие 

выносливости. 

Основные фазы 

прыжка в длину. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели.  

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы, владение 

речью, анализ 

объекта. Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач . 

 

 

12. Овладение 

техникой 

прыжка в 

длину. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Простейшая 

программа 

развития 

скоростных и 

скоростно- 

силовых 

способностей. 

Упражнения для 

развития 

скоростно- 

силовых 

способностей: 

прыжки, 

многоскоки, 

метания в цель, 

броски набивных 

мячей. 

Совершенствован

ие прыжков в 

длину с разбега. 

Подвижные игры 

с прыжками 

Понятие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 
Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели.  

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы, владение 

речью, анализ 

объекта. Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач . 

 

 



13. Проверка 

усвоения 

навыков 

прыжков в 

длину. 

 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Правила контроля 

и гигиены на 

занятиях л\а.  

Разминочные 

упражнения 

прыгуна. 

Повторение  

техники 

безопасности и 

правил 

соревнований по 

прыжкам в длину. 

Прыжки в длину с 

разбега – учёт. 

Помощь 

учащихся в 

подготовке места 

проведения 

занятий по 

прыжкам в длину. 

Правила контроля 

и гигиены на 

занятиях лёгкой 

атлетикой. Правила 

безопасности и 

правила 

соревнований по 

прыжкам в длину. 

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы, владение 

речью, анализ 

объекта. Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач . 

 

 

14. Прикладно-

ориентированна

я подготовка. 

 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

Тульская 

лёгкоатлетическа

я школа 

олимпийского 

резерва.  

Понятие 

“координационны

е способности “. 

Упр., 

развивающие 

координационные 

способности (бег 

с изменением 

направления, 

скорости способа 

перемещения, с 

преодолением 

препятствий на 

местности, 

прыжки через 

препятствия).  

Русская народная 

игра «Лапта» 

 

Понятие 

«координационные 

способности». 

Прикладно-

ориентированная 

подготовка.  

 Правила игры 

«Лапта» Анализ 

объекта с целью 

выделения 

признаков. Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач. 

 

 

15. Правила 

разминки для 

выполнения 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

Правила 

разминки для 

выполнения л\а 

упр. 

Правила разминки 

для выполнения 

 



лёгкоатлетическ

их упражнений.  

Игра в «лапту» 

й 

направленност

ью 

Разминочные упр. 

для игры в 

“Лапту”. 

Игра в “Лапту”. 

 

лёгкоатлетических 

упражнений. 

 Правила игры 

«Лапта» Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм. 

 

 

 Баскетбол 15 

часов 

    

16. Правила 

безопасности на 

уроках 

баскетбола. 

Краткая 

характеристика 

баскетбола. 

Овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов, 

стоек, 

 ловли и 

передачи мяча 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

 

О.Т. на уроках 

б\бола. Цель и 

смысл игры в 

б\бол. 

Обучение стойке 

игрока, 

перемещениям в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперёд. 

Эстафеты с 

различными 

вариантами 

перемещений. 

Знакомство с 

техникой ловли и 

передачи меча 

2руками  от груди 

и 1 рукой от 

плеча на месте. 

Правила 

безопасности на 

уроках баскетбола. 

Цели и смысл игры 

в баскетбол. 

Понятие «стойка 

баскетболиста», 

варианты 

передвижений 

баскетболиста, 

варианты ловли и 

передач мяча. 

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы, владение 

речью.  

 Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач. 

Формирование 

 



Эстафеты, 

включающие 

различные 

варианты ловли и 

передачи мяча. 

 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм. 

 

17. Влияние 

баскетбола на 

физическое и 

умственное 

развитие 

человека. 

Закрепление 

техники 

перемещений, 

ловли и передач 

мяча 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Влияние б\бола 

на физическое и 

умственное 

развитие  

человека. 

Закрепление 

перемещений в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперёд. 

Закрепление 

ловли и передач 

меча на месте. 

Обучение ловле и 

передачи мяча в 

движении. 

Эстафеты, 

включающие 

изученные 

способы  

владения мячом. 

Понятие о влиянии 

баскетбола на 

умственное и 

физическое 

развитие человека.  

Варианты 

передвижений 

баскетболиста, 

варианты ловли и 

передач мяча. 

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы, владение 

речью.  

 Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм. 

 

 

18. Основы 

обучения и 

самообучения 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

Основы обучения 

и самообучения 

двигательным 

действиям, их 

Правила обучения 

и самообучения 

двигательным 

 



двигательным 

действиям в 

баскетболе. 

Овладение 

техники 

передвижений, 

освоение ловли 

и передач, 

ведения мяча. 

й 

направленност

ью 

роль в развитии 

внимания, памяти 

и мышления. 

Закрепление 

изученных 

способов 

перемещений 

ловли и передач, 

ведения мяча. 

Обучение 

поворотам, 

остановке 2 

шагами и 

прыжком. 

Эстафеты, 

включающие 

изученные 

элементы б\бола. 

действиям. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. Умение 

структурировать 

знания. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

действия. 

19. Гигиенические 

основы 

организации 

самостоятельны

х занятий 

физическими 

упражнениями. 

Овладение 

техники 

передвижений, 

освоение ловли 

и передач, 

ведения мяча, 

бросков мяча. 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Гигиенические 

основы  

организации 

самостоятельных 

занятий физ. упр. 

Разучивание 

комбинации из 

усвоенных 

элементов. 

Обучение броску 

мяча одной и 

двумя руками с 

места. Правила 

грамотного 

выполнения 

броска. 

Подвижные игры 

с б\больным  

мячом.  

Правила гигиены 

самостоятельных 

занятий физ. 

Упражнениями. 

Правила 

грамотного броска 

в баскетболе 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. Умение 

структурировать 

знания. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм. 

. 

 



20. Овладение 

техники 

передвижений, 

освоение ловли 

и передач, 

ведения мяча, 

бросков мяча, 

индивидуально

й техники 

защиты. 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

Обеспечение 

общеукрепляюще

й и 

оздоровительной 

направленности 

самостоятельных 

занятий. 

Закрепление 

комбинации по 

б\болу. 

Закрепление 

броска мяча 

одной и двумя 

руками с места. 

Знакомство с 

индивидуальной 

техникой защиты: 

вырывание и 

выбивание мяча. 

Подвижные игры 

с б\б мячом. 

Общеукрепляющая 

и оздоровительная 

направленность 

самостоятельных 

занятий 

физкультурой. 

Индивидуальная 

техника защиты 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. Умение 

структурировать 

знания. Расширение 

кругозора. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм. 

 

 

21. Правила игры в 

баскетбол. 

Овладение 

техники 

передвижений, 

освоение ловли 

и передач, 

ведения мяча, 

бросков мяча, 

индивидуально

й техники 

защиты. 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

Р.К.  Тульские 

ДЮСШ, 

развивающие 

баскетбол. 

Игровое поле, 

количество 

участников игры 

в б\бол.  Правила 

игры в б\бол. 

Обучение 

ведению мяча в 

движении по 

прямой, с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости ведения 

без 

сопротивления 

Правила игры в 

баскетбол, 

терминология игры 

в баскетбол 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм. 

 



защитника 

ведущей и 

неведущей рукой. 

Совершенствован

ие комбинаций по 

б\болу. 

Подвижная игра 

«Передай мяч и 

забей». 

 

22. Правила игры в 

баскетбол.  

Проверка 

навыков 

усвоения 

техники 

передвижений, 

ловли и 

передач, 

ведения мяча. 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Изучение правил 

игры в б\бол. 

Закрепление 

ведения мяча в 

движении в 

различных 

стойках, с 

изменением 

направления и 

скорости ведущей 

и неведущей  

рукой. 

Комбинация по 

б\болу – учет. 

Подвижная игра 

«Передай мяч и 

забей». 

Правила игры в 

баскетбол, 

терминология игры 

в баскетбол 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм 

 

23. Поведение 

игроков в 

нападении и 

защите. 

Закрепление 

техники 

передвижений, 

освоение ловли 

и передач, 

ведения мяча, 

бросков мяча, 

индивидуально

й техники 

защиты. 

 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Поведение 

игроков в 

нападении и 

защите. 

Закрепление 

техники передач 

мяча, ведения и 

бросков мяча 

одной и двумя 

руками с места. 

Игра в б\бол без 

ведения мяча. 

Нападающие и 

защитники.  

Правила игры в 

баскетбол, 

терминология игры 

в баскетбол 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач. 

 



24. Проверка 

навыков 

усвоения 

техники броска. 

Освоение 

тактики игры. 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Р.К. Известные  

тульские 

баскетболисты. 

Бросок мяча 2 

руками в корзину 

с места – учёт. 

Знакомство с 

тактикой 

свободного 

нападения. Игра 

по упрощённым 

правилам мини - 

баскетбола 

Тактика 

свободного 

нападения.  

Правила игры в 

баскетбол, 

терминология игры 

в баскетбол 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач, 

контроль и 

коррекция 

двигательных 

действий. 

 

25. Освоение 

тактики игры. 

 Закрепление 

техники 

передвижений, 

освоение ловли 

и передач, 

ведения мяча, 

бросков мяча, 

индивидуально

й техники 

защиты. 

Урок с 

образовательн

о –

тренировочно

й 

направленност

ью 

Закрепление 

изученных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владения мячом. 

Разучивание 

броска в 

движении после 

ведения мяча. 

Знакомство с 

позиционным 

нападением (5:0) 

без изменений 

позиций игроков. 

Игровые  задания 

2:1 

Позиционное 

нападение.  

Правила игры в 

баскетбол, 

терминология игры 

в баскетбол 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм Выбор 

эффективного 

способа решения 

 



двигательных задач, 

контроль и 

коррекция 

двигательных 

действий. 

26. Терминология 

игры в 

баскетбол, 

судейские 

жесты.  

Закрепление 

техники 

передвижений, 

освоение ловли 

и передач, 

ведения мяча, 

бросков мяча, 

индивидуально

й техники 

защиты. 

 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

  Терминологией  

игры в б\бол, 

судейские жесты. 

Закрепление 

броска мяча в 

движении после  

ведения без 

сопротивления 

защитника. Игра в 

мини – б\бол по 

упрощённым 

правилам. 

Правила игры в 

баскетбол, 

терминология игры 

в баскетбол, 

судейские жесты. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач, 

контроль и 

коррекция 

двигательных 

действий. 

 

27. Терминология 

игры в 

баскетбол, 

судейские 

жесты.  

Закрепление 

техники 

передвижений, 

освоение ловли 

и передач, 

ведения мяча, 

бросков мяча, 

индивидуально

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

Повторение 

терминологии и 

судейских жестов 

игры в б\бол. 

Совершенствован

ие броска в 

движении после 

ведения. Игровые 

задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. игра в 

мини – б\бол по 

упрощённым 

правилам. 

Правила игры в 

баскетбол, 

терминология игры 

в баскетбол, 

судейские жесты. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

 



й техники 

защиты. 

 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач, 

контроль и 

коррекция 

двигательных 

действий. 

28. Освоение 

тактики игры. 

Закрепление 

техники 

передвижений, 

освоение ловли 

и передач, 

ведения мяча, 

бросков мяча, 

индивидуально

й техники 

защиты. 

 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

Закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Выполнение 

комбинаций из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владения мячом. 

Повторение сути 

тактики 

свободного 

нападения и 

позиционного 

нападения (5:0) 

без изменения 

позиций игроков. 

Применение в 

учебной игре 

тактики 

свободного 

нападения.  

Позиционное 

нападение.  

Правила игры в 

баскетбол, 

терминология игры 

в баскетбол, 

судейские жесты. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач, 

контроль и 

коррекция 

двигательных 

действий. 

 

29. Освоение 

тактики игры. 

Закрепление 

техники 

передвижений, 

освоение ловли 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

Нападение 

быстрым 

прорывом (1:0). 

Игровые задания 

на овладение 

тактическими 

Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Правила игры в 

баскетбол, 

терминология игры 

 



и передач, 

ведения мяча, 

бросков мяча, 

индивидуально

й техники 

защиты. 

 

приёмами в игре: 

2:1, 3:1, 3:2,3:3. 

Применение 

изученных 

действий в 

учебной игре. 

в баскетбол, 

судейские жесты. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

воспитание 

морально-этических 

норм Выбор 

эффективного 

способа решения 

двигательных задач, 

контроль и 

коррекция 

двигательных 

действий. 

30. Проверка 

знаний правил 

игры в 

баскетбол. 

Освоение 

тактики игры. 

Закрепление 

техники 

передвижений, 

освоение ловли 

и передач, 

ведения мяча, 

бросков мяча, 

индивидуально

й техники 

защиты. 

 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

Тестирование по 

правилам игры в 

баскетбол(10 

мин.) 

Взаимодействие 

двух игроков 

«Отдай мяч и 

выйди». 

Применение 

изученных 

тактических 

действий в 

учебной игре. 

Правила игры в 

баскетбол, 

терминология игры 

в баскетбол, 

судейские жесты. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Нестандартные пути 

решения 

двигательных задач. 

Контроль и 

коррекция 

двигательных 

действий. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками, 

 



 Гимнастика с 

основами 

акробатики 18 

часов 

    

31. Правила 

техники 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Разучивание 

организующих 

команд и 

приёмов. 

Повторение  

ранее 

изученных 

элементов 

акробатики 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

 Правила техники 

безопасности на 

на уроках 

гимнастики 

.Страховка и 

помощь во время 

занятий. 

Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по четыре 

дроблением и 

сведением. 

О.Р.У. для 

развития 

гибкости без 

предметов. 

Повторение 

группировок, 

перекатов, стойки 

на лопатках, 

кувырка вперёд. 

Развитие 

координационных 

способностей с 

помощью эстафет 

с элементами 

гимн. упр. 

Правила 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Страховка. 

Понятия 

«группировка, 

кувырок, упор 

присев» 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Установление 

причинно-

следственной связи. 

Умение 

структурировать 

знания 

 Создание 

алгоритмов 

действия. 

 

32. Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной 

осанки. 

Разучивание 

организующих 

команд и 

приёмов. 

Разучивание 

кувырка вперёд 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

Значение гимн. 

упр. для 

сохранения 

правильной 

осанки. 

Разучивание 

перестроений из 

колонны по два и 

по четыре в 

колонну по 

одному 

разведением и 

слиянием. 

Осанка. 

Правила 

предупреждения 

нарушений осанки 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Установление 

причинно-

следственной связи. 

 



О.Р.У. с 

повышенной 

амплитудой для 

плечевых, 

локтевых, 

тазобедренных, 

коленных 

суставов и 

позвоночника. 

Разучивание 

кувырка 

назад. 

Развитие 

ловкости с 

помощью эстафет 

с  

элементами 

акробатики. 

 

Умение 

структурировать 

знания 

 Создание 

алгоритмов 

действия. 

33.  Обеспечение 

общеукрепляю

щей и 

оздоровительно

й 

направленности 

самостоятельны

х занятий  

гимнастикой. 

Закрепление 

организующих 

команд и 

приёмов. 

Разучивание 

комбинации из 

изученных 

акробатических 

элементов 

 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

Обеспечение 

общеукрепляюще

й и 

оздоровительной 

направленности  

самостоятельных 

занятий 

гимнастикой, 

предупреждение 

травматизма и 

оказание 

посильной 

помощи при 

травмах и 

ушибах. 

Закрепление 

перестроения из 

колонны по 

одному в 

Правила 

предупреждения 

травматизма и 

первая помощь при 

травмах 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Установление 

причинно-

следственной связи. 

Умение 

структурировать 

знания 

 Создание 

алгоритмов 

действия. 

 



колонну   по 4 

дроблением и 

сведением; из 

колонны по два и 

по четыре 

разведением и 

слиянием 

в движении. 

Разминочные упр. 

для  

развития 

гибкости. 

Разучивание 

комбинации из 

изученных 

акробатических 

элементов. 

Планирование 

учебной 

деятельности. 

Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

34. История 

гимнастики. 

Закрепление 

организующих 

команд и 

приёмов, 

 комбинации из 

изученных 

акробатических 

элементов. 

Разучивание 

опорного 

прыжка. 

 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

История 

гимнастики. 

Выполнение 

общеподготовите

льных и 

подводящих упр. 

на 

уроках 

гимнастики, упр. 

для разогревания. 

Закрепление 

изученных 

строевых упр. 

Закрепление 

акробатической 

комбинации.  

Установка и 

уборка 

снарядов с 

помощью 

учащихся. 

Понятие 

общеподготовител

ьных и 

подводящих 

упражнений 

Умение 

структурировать 

знания 

 Создание 

алгоритмов 

действия. 

Планирование 

учебной 

деятельности. 

Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

 



Разучивание 

опорного прыжка: 

вскок в упор 

присев; соскок 

прогнувшись ( 

козёл в 

ширину, высота 

80-100см).  

35. Виды 

гимнастики. 

Проверка 

усвоения 

организующих 

команд и 

приёмов. 

Совершенствов

ание 

акробатической 

комбинации, 

закрепление 

опорного 

прыжка. 

 

Урок с 

образовательн

о –

тренирующей 

направленност

ью 

Виды гимнастики. 

Выполнение 

изученных 

строевых упр. и 

команд- 

учёт. 

Совершенствован

ие 

акробатической 

комбинации. 

Закрепление 

опорного 

прыжка. 

Игры с 

использованием 

гимн. упр. и 

инвентаря. 

Виды гимнастики 

Умение 

структурировать 

знания 

 Создание 

алгоритмов 

действия. 

Планирование 

учебной 

деятельности. 

Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

 

36. Антропометрич

еские 

показатели. 

Проверка 

усвоения 

элементов 

акробатики. 

Совершенствов

ание опорного 

прыжка. 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

Определение 

нормальной 

массы 

(веса), длины 

тела, 

окружности 

грудной 

клетки и других 

антропометрическ

их 

показателей. 

О,Р,У, с 

набивными 

Антропометрическ

ие показатели. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Установление 

причинно-

следственной связи. 

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения 

 



мячами в парах. 

Акробатическая 

комбинация – 

учёт. 

Совершенствован

ие 

опорного прыжка. 

Игры для 

развития 

ловкости. 

37. Приёмы 

самоконтроля 

физических 

нагрузок 

силовой 

направленности

. 

Проверка 

усвоения 

техники 

опорного 

прыжка. 

Разучивание 

висов и упоров. 

Урок с 

образовательн

о –обучающей 

направленност

ью 

Приёмы 

самоконтроля 

физических 

нагрузок 

силовой 

направленности. 

О,Р,У, с 

набивными 

мячами в парах. 

Опорный прыжок 

– учёт. 

Разучивание 

висов и 

упоров: (м) вис 

согнувшись и 

прогнувшись; 

(д.) смешанные 

висы. 

Игры для 

развития 

силовых качеств. 

Самоконтроль 

физических 

нагрузок 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели.  

Способность 

самостоятельно 

усваивать знания.  

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения.  

Контроль и 

коррекция 

двигательных 

действий. 

 

38. Контроль за 

функциональны

м состоянием 

организма, 

физическим 

развитием и 

физической 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

Введение 

тетрадей по 

самостоятельным 

занятиям 

физическими 

Функциональное 

состояние 

организма, 

физическое 

развитие, 

физическая 

подготовленность 

 



подготовленнос

тью. 

Разучивание 

висов и упоров. 

направленно

стью 

упр., контролю за 

функциональным 

состоянием 

организма, 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю. 

Освоение О,Р,У, с 

предметами: (м) с 

гантелями, (д) с 

обручами. 

Освоение висов и 

упоров: (м) 

подтягивание 

в висе, вис 

согнувшись, 

вис прогнувшись; 

(д) смешанные 

висы, 

подтягивание из 

виса 

лёжа.  

Развитие 

координационных 

способностей с 

помощью 

эстафет с 

использованием 

гимн. 

упр. и инвентаря. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели.  

Способность 

самостоятельно 

усваивать знания.  

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения.  

Контроль и 

коррекция 

двигательных 

действий. 

39. Развитие 

силовых 

способностей  и 

силовой 

выносливости с 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

Правила 

составления 

простейших 

программ по 

развитию 

силовых 

Понятие «сила». 

Правила развития 

силовых качеств. 

Планирование 

 



помощью 

круговой 

тренировки. 

направленно

стью 

способностей. 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

(лазанье по гимн. 

лестнице, канату, 

подтягивания, 

упр. в висах и 

упорах, с 

гантелями) с 

помощью 

круговой 

тренировки. Игры 

на внимание. 

учебной 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

двигательных задач 

40. Развитие 

координационн

ых и силовых 

способностей с 

помощью 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Выполнение 

обязанностей 

командира 

отделения 

учащихся. 

Развитие 

координационных 

способностей с 

помощью упр. на 

гимн. бревне (д). 

Развитие силовых 

способностей с 

помощью лазанья 

по канату(м). 

Игры с 

использованием 

гимнастического 

инвентаря. 

Понятия «сила, 

координация 

движений» 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Расширение 

кругозора.  

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

двигательных задач 

 

41. Основы истории 

и 

возникновения 

физической 

культуры. 

Самостоятельно

е развитие 

координационн

ых 

способностей и 

гибкости. 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

Основы истории 

возникновения и 

развития 

физической 

культуры.  

Комплекс упр., 

Упражнения и 

простейшие 

программы по 

развитию 

координационных 

способностей и 

гибкости. 

Развитие 

гибкости и 

координации 

движений с 

Правила 

самостоятельного 

развития 

координационных 

способностей и 

гибкости 

Планирование 

учебной 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

двигательных задач 

 



помощью упр. с 

гимн. палками. 

(Д) Упр. на 

бревне. 

(М) Лазанье по 

канату. 

Игры с 

использованием 

гимнастического 

инвентаря. 

42. Олимпийские 

игры древности. 

Проверка 

развития 

силовых 

качеств. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

Зарождение 

Олимпийских игр 

древности. 

Исторические 

сведения о 

развитии древних 

Олимпийских игр 

(виды состязаний, 

правила их 

проведения, 

известные 

участники и 

победители). 

Комплекс упр. с 

гимн. скамьёй. 

Подтягивание на 

высокой (м) и 

низкой (д) 

перекладине – 

учёт. 

Совершенствован

ие упр. на гимн. 

бревне (д). И 

лазанья по канату 

(м). 

Понятия «сила, 

координация 

движений» 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Расширение 

кругозора.  

Создание алгоритмов 

действия. 

 

 

43. Олимпийские 

игры 

современности. 

Разучивание 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Роль Пьера де 

Кубертена в 

становлении и 

развитии 

олимпийских игр 

современности. 

Цель и задачи 

современного 

олимпийского 

движения.  

Разучивание 

комплекса упр. по 

ритмической 

гимнастике. 

Понятие 

«ловкость» 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Расширение 

кругозора.  

Создание алгоритмов 

действия. 

 

 



Понятие 

«ловкость». 

Подвижные игры, 

развивающие 

ловкость. 

44. Развитие 

силовых 

способностей. 

Разучивание 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Понятие «сила». 

Комплекс 

силовых упр. с 

гимн. скамьёй. 

Разучивание 

комплекса упр. по 

ритмической 

гимнастике. 

Эстафеты с 

обручами. 

Понятие «сила» 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Расширение 

кругозора.  

Создание алгоритмов 

действия. 

 

 

45. Развитие 

силовых 

способностей. 

Закрепление 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Комплекс упр. с 

гимн. скамьёй. 

Закрепление упр. 

ритмической 

гимнастики.  

Эстафеты с 

обручами. 

Правила развития 

силовых 

способностей. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Создание алгоритмов 

действия. 

 

 

46. Прикладное 

значение 

гимнастических 

упражнений. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Прикладное 

значение 

гимнастических 

упр. 

Прохождение 

гимнастической 

полосы 

препятствий. 

Подвижные игры 

с гимн. 

инвентарем. 

Прикладно-

ориентированные 

упражнения 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели.  

Способность 

самостоятельно 

усваивать знания.  

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

 



взаимодействовать с 

одноклассниками. 

47. Прохождение 

полосы 

препятствий 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Комплекс упр. с 

набивными 

мячами. 

Прохождение 

полосы 

препятствий. 

Русские народные 

сюжетные игры. 

Прикладно-

ориентированные 

упражнения Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

двигательных задач 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

48. Русские 

народные 

сюжетные игры. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Комплекс упр. с 

набивными 

мячами. Русские 

народные 

сюжетные игры. 

Воспитательное 

значение 

народных игр. 

Создание алгоритмов 

действия. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

 Лыжная 

подготовка 21 

час 

    

49. Правила 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Освоение 

техники лыжных 

ходов. 

 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

 

О.Т на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Повторение 

техники 

скользящего 

шага. 

Повторение 

поворотов 

«переступанием» 

на месте. 

Правила 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

деятельности. 

Проявление 

активности. 

 

50. Воспитание 

выносливости. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

Воспитание 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 2км с 

Понятие 

«выносливость» 

Контроль и оценка 

процесса и 

 



й 

направленно

стью 

равномерной 

скоростью. 

результата 

деятельности. 

Проявление 

активности. 

51. Значение 

занятий 

лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособно

сти Воспитание 

выносливости.. 

 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Значение занятий  

лыжным спортом 

для поддержания 

работоспособност

и. Комплекс упр., 

развивающий 

силу мышц рук и 

спины. 

Подвижные игры, 

развивающие 

выносливость.  

Понятие 

«выносливость» 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

 Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

двигательных задач 

 

52. Оказание 

помощи при 

обморожениях 

и травмах. 

Проверка 

освоения 

техники 

скользящего 

шага. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Оказание помощи 

при 

обморожениях и 

травмах. 

Проверка 

освоения техники 

скользящего шага 

– учет. 

Повторение 

техники 

попеременного 2 

шажного хода.  

Первая помощь 

при обморожениях. 

Скользящий шаг 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

деятельности. 

 

 

53. Воспитание 

выносливости. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Воспитание 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 2,5 км 

с равномерной 

скоростью. 

Понятие 

«выносливость» 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

двигательных задач 

 

54. Виды лыжного 

спорта, виды 

зимнего спорта, 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

Виды лыжного 

спорта. Р.К.Виды 

зимнего спорта 

Комплекс упр., 

развивающий 

Виды лыжного 

спорта 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

 



Воспитание 

выносливости. 

направленно

стью 

силу мышц рук и 

спины. 

Подвижные игры, 

развивающие 

выносливость.  

познавательной 

цели. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

двигательных задач. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

55. Требования к 

одежде и обуви 

лыжника. 

Проверка 

освоения 

техники 

попеременного 

двухшажного 

хода 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Требования к 

одежде и обуви  

занимающегося 

лыжами. 

Проверка 

освоения техники 

попеременного 2 

шажного хода – 

учет. 

Повторение 

техники 

одновременного 2 

шажного хода. 

Правила 

экипировки 

лыжника 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

деятельности. 

 

 

56. Воспитание 

выносливости. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Воспитание 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции  3км с 

равномерной 

скоростью. 

Понятие 

«выносливость» 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

двигательных задач 

 

57. Применение 

лыжных мазей.  

Воспитание 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Применение 

лыжных мазей.  

Комплекс 

упражнений 

воспитывающих 

скоростно –

силовые качества 

Подвижные игры 

воспитывающие 

Правила 

применения 

лыжных мазей 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

 



скоростно-

силовые качества. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

 

58. Самоконтроль 

за физической 

нагрузкой. 

Проверка 

освоения 

техники 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во 

время занятий. 

Проверка 

освоения техники 

одновременного 2 

шажного хода. 

Повторение 

техники 

одновременного 

одношажного и 

бесшажного хода. 

Самоконтроль 

физической 

нагрузки 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения.  

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

деятельности. 

 

 

59. Воспитание 

скоростной 

выносливости 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Воспитание 

скоростной 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 2км с 

переменной 

скоростью. 

Понятие 

«скоростная 

выносливость» 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

двигательных задач 

 

60. Правила 

самостоятельно

го выполнения 

упражнений по 

лыжной 

подготовке. 

Воспитание 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Правила 

самостоятельного 

выполнения 

упражнений и 

домашних 

заданий по 

лыжной 

подготовке.. 

Комплекс 

упражнений 

воспитывающий 

скоростно-

силовые качества. 

Скоростно-силовая 

подготовка 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Формулировать и 

 



Подвижные игры 

, развивающие 

скоростно-

силовые качества. 

удерживать учебную 

задачу.  

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

 

61. Проверка 

усвоения и 

применения на 

дистанции 

техники 

лыжных ходов 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Правила 

соревнований 

лыжных гонок. 

Знакомство с 

элементами 

тактики лыжных 

гонок. 

Консультация по 

применению 

лыжных ходов в 

зависимости от 

рельефа 

местности. 

Лыжная гонка 1 

км- учёт. 

Правила 

соревнований 

лыжных гонок. 

Элементы тактики 

лыжных гонок. 

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи, 

контроль и 

коррекция 

двигательных 

действий. 

 

62. Освоение 

способов 

подъёмов и 

торможений 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Разучивание 

подъёма 

«полуёлочкой» и 

торморможения 

«плугом». Спуски 

с гор в различных 

стойках.  

Стойка лыжника 

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы, обращаться 

за помощью, 

контроль и 

коррекция 

двигательных 

действий. 

 

 

63. Закаливание 

организма.  

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

Закаливание 

организма 

способами 

принятия 

воздушных и 

солнечных ванн, 

купания. Правила 

безопасности и 

гигиенические 

требования во 

время 

закаливающих 

процедур. 

Комплекс 

упражнений 

развивающих 

Закаливание. 

Правила 

закаливания. 

Круговая 

тренировка. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Выбор наиболее 

эффективного 

 



координационные 

способности. 

Круговая 

тренировка. 

решения 

двигательной задачи. 

64. Освоение 

техники 

передвижения 

на лыжах. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Применение 

лыжных ходов на 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

бугров и впадин. 

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

 

65. Совершенствов

ание техники 

передвижения 

на лыжах 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Совершенствован

ие спусков и 

подъёмов. 

Подвижные игры 

и развлечения на 

лыжах.(«Гонки с 

преследованием», 

«Гонки с 

выбыванием») 

Стойка лыжника 

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

 

66. Оценка 

эффективности 

занятий 

лыжным 

спортом 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

Самоконтроль. 

Субъективные и 

объективные 

показатели 

самочувствия. 

Подвижные игры, 

развивающие 

координационные 

способности. 

 

Самоконтроль. 

Частота сердечных 

сокращений. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Создание алгоритмов 

действия.  

 

 

67. Совершенствов

ание техники 

передвижений 

на лыжах. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Р.К. Туляки – 

герои зимних 

Олимпийских 

игр. Применение 

техники 

передвижения на 

лыжах в 

зависимости от 

рельефа 

местности и 

индивидуальной  

лыжной 

подготовки.  

Закрепление 

подъема 

«полуёлочкой», 

Стойка лыжника. 

Торможение 

«плугом». 

Расширение 

кругозора. 

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

 



торможение 

«плугом» 

68. Совершенствов

ание техники 

передвижений 

на лыжах. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Развитие 

координационных 

способностей с  

помощью 

элементов 

горнолыжной 

подготовки. 

Подвижные игры 

на лыжах.( 

«Карельские 

гонки», «Лыжный 

поезд», «Дружная 

лыжня») 

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

 

69. Режим дня и его 

основное 

содержание. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни.  

Слагаемые 

здорового образа 

жизни. Режим 

дня. Утренняя 

гимнастика. 

Комплекс упр., 

развивающий  

координационные 

способности. 

Подвижные игры 

с мячом. 

. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Умение 

задавать вопросы, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

 

 Волейбол 15 

часов 

    

70. Правила 

безопасности на 

уроках 

волейбола. 

Краткая 

характеристика 

волейбола. 

Овладение 

техникой 

передвижений. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Инструктаж по 

о.т. на уроках 

волейбола.  

Обучение стойке 

игрока, 

перемещениями в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. 

Подвижные игры 

с в/б  мячом. 

Правила 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Стойка 

волейболиста. 

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 



 

71. Освоение 

техники приёма 

и передач мяча. 

История 

волейбола. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

История 

волейбола. 

Обучение приему 

и передаче мяча 

сверху двумя 

руками на  месте. 

Развитие 

быстроты 

реакции с 

помощью 

подвижных игр. 

Стойка 

волейболиста. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Умение 

задавать вопросы, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

 

72. Правила 

проведения 

самостоятельны

х занятий 

Освоение 

техники приёма 

и передач мяча. 

Урок с 

образователь

но-

познавательн

ой 

направленно

стью 

Основные 

правила для 

проведения 

самостоятельных 

занятий. Подбор 

спортивного 

инвентаря для 

занятий 

физическими 

упражнениями в 

домашних 

условиях. 

Обучение приёму 

передаче мяча 

сверху двумя 

руками на месте 

Обучение выходу 

на мяч. 

Правила 

самостоятельных 

занятий.  

Стойка 

волейболиста. 

Умение задавать 

вопросы, отвечать на 

поставленные 

вопросы.  

Создание алгоритмов 

действия.  

 

 

73. Правила и 

организация 

волейбола. 

Обучение 

нижней прямой 

подаче. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Правила и 

организация 

в/бола  (цель и 

смысл игры, 

игровое поле, 

количество 

участников, 

поведение 

игроков в 

нападении и 

защите).  

Обучение нижней 

прямой подаче с 

Правила и 

организация 

волейбола. 

Подача . 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

 



расстояния 3-6  

метров от сетки. 

Подводящая игра 

«Пионербол». 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

74. Закрепление 

техники 

передвижений, 

приёма и 

передач мяча. 

Обучение 

нижней прямой 

подаче 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Развитие 

скоростных и 

скоростно-

силовых 

способностей: бег 

с ускорением, 

изменением 

направления, 

темпа, ритма, из 

различных и. п. 

Закрепление 

стойки игрока, 

техники 

передвижений, 

приема и передач 

мяча сверху 

двумя руками. 

Обучение нижней 

прямой подаче. 

Игровые задания 

с приемом и 

подачей мяча. 

Стойка 

волейболиста. 

Подача 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Проявлять 

активность. 

Способность 

самостоятельно 

оценивать результат 

деятельности 

 

75. Правила игры в 

волейбол. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Знакомство с 

правилами игры в 

в/бол . Развитие 

координационных 

способностей( 

ориентирование в 

пространстве, 

быстрота реакций 

и перестроение 

двигательных 

действий: 

челночный бег с 

ведением и без 

ведения мяча, 

жонглирование 

в/б мячами, 

прыжки в 

заданном ритме, 

упр. с мячом, 

Координационные 

способности. 

Ритм, темп, 

быстрота реакции 

Создание алгоритмов 

действия.  

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

 



выполняемые в 

сочетании с 

бегом, прыжками, 

акробатические 

упр. Эстафеты, 

развивающие 

координационные 

способности. 

76. Подводящая 

игра 

«Пионербол» 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Организация 

учащимися 

подводящей игры 

«Пионербол», 

помощь в 

судействе, 

расстановке 

игроков. Игра в 

«Пионербол».  

Правила игры в 

«Пионербол» 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

 

77. Проверка 

усвоения 

навыков 

передвижений и 

приёма мяча. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Проверка 

навыков освоения 

техники 

перемещений и 

приема мяча – 

учет. Подвижная 

игра 

«Перестрелка».  

Стойка 

волейболиста. 

Правила игры в 

«Пионербол» 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

Формирование 

 



навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

78. Закрепление 

техники нижней 

прямой подачи. 

Освоение 

техники 

прямого 

нападающего 

удара. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Закрепление 

техники нижней 

прямой подачи. 

Обучение 

нападающему 

удару в 

«Пионерболе». 

Игра в 

«Пионербол» с 

применением 

изученных 

приёмов 

волейбола. 

Подача. 

Нападающий удар 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

 

79. Обучение 

прямому 

нападающему 

удару.  

Знакомство с 

тактикой 

свободного 

нападения. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Р.К Тульские 

ДЮСШ, 

развивающие 

волейбол. 

Обучение 

прямому 

нападающему 

удару после 

подбрасывания 

мяча партнёром.  

Знакомство с 

тактикой 

свободного 

нападения. 

Закрепление 

освоенных 

технических 

приёмов игры в 

волейбол. Игры в 

«Пионербол» с 

элементами 

волейбола.  

Нападающий удар. 

Тактика  

свободного 

нападения 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

 



взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

80. Закрепление 

прямого 

нападающего 

удара.  

Терминология и 

судейские 

жесты в 

волейболе. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Знакомство с 

терминологией и 

судейскими 

жестами в в/боле. 

Закрепление 

прямого 

нападающего 

удара после 

подбрасывания 

мяча партнёром.  

 

Нападающий удар. 

Терминология и 

судейские жесты в 

волейболе. 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

 

81. Закрепление 

прямого 

нападающего 

удара. 

Знакомство с 

позиционным 

нападением без 

изменения 

позиции 

игроков. 

Овладение 

игрой. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью  

Знакомство с 

позиционным 

нападением без 

изменения 

позиций 

игроков(6:0). 

Закрепление 

прямого 

нападающего 

удара после 

подбрасывания 

мяча. Применение 

изученных 

приёмов в игре по 

упрощенным 

правилам мини-

волейбола на 

укороченной 

площадке. 

Нападающий удар. 

Позиционное 

нападение. 

Терминология и 

судейские жесты в 

волейболе. 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

 



взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

82. Проверка 

усвоения 

техники нижней 

прямой подачи. 

Овладение 

игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Проверка 

навыков усвоения 

нижней прямой 

подачи -  учет. 

Закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей: 

комбинации из 

освоенных 

элементов: приём, 

передача, удар. 

Игровые 

упражнения по 

овладению и 

совершенствован

ию техники 

перемещений и 

владению 

мячом(2:1, 2:2, 

3:2, 3:3). 

Нижняя прямая 

подача. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

 

83 Комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей. 

Развитие 

выносливости. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Выполнение 

общеподготовите

льных и 

подводящих упр., 

двигательных 

действий в 

разнообразных 

игровых и 

соревновательных 

ситуациях. 

Развитие 

выносливости с 

помощью 

круговой 

тренировки и 

подвижных игр с 

мячом.  

Общеподготовител

ьные и подводящие 

упражнения. 

Выносливость. 

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

84. Самостоятельна

я организация 

подводящих игр 

в волейболе. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Организация и 

проведение 

подвижных игр, 

приближенных к 

волейболу, 

помощь в 

судействе, 

комплектовании 

команды, 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности. 

 



подготовка места 

проведения игры. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

деятельности. 

 

 Лёгкая 

атлетика 12 

часов. 

    

85. Правила 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики. 

Разучивание 

техники прыжка 

в высоту 

способом 

«перешагивание

» 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Инструктаж по 

технике 

безопасности при 

занятиях л/а. 

Подготовительны

е упр., для 

прыжков в 

высоту. Анализ 

техники прыжка в 

высоту. 

Разучивание 

техники прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание» 

(разбег, 

определение 

толчковой ноги, 

отталкивание, 

полёт, 

приземление). 

Эстафеты с 

элементами л/а 

упр.  

Правила 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики. 

Фазы прыжка в 

высоту. 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

 

86. Разучивание 

техники прыжка 

в высоту 

способом 

«перешагивание

» 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Р.К. 

Легкоатлетически

й манеж г. Тулы. 

Специальные 

физические и 

технические упр. 

прыгуна в высоту. 

Обучение прыжку 

в высоту 

способом 

«перешагивание» 

. Встречные 

эстафеты.  

Правила 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики. 

Фазы прыжка в 

высоту. 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Создание алгоритмов 

действия.  

 



Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

87. Тестирование 

скоростно-

силовых 

качеств.  

Разучивание 

техники прыжка 

в высоту 

способом 

«перешагивание

» 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Комплекс упр., 

развивающих 

скоростно-

силовые качества. 

Тестирование 

скоростно – 

силовых качеств- 

прыжок в длину с 

места. Обучение 

прыжку в высоту 

способом 

«перешагивание»  

 Подвижные 

игры. 

Скоростно-

силовые качества. 

 Фазы прыжка в 

высоту Контроль и 

оценка процесса и 

результата 

деятельности.  

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

88. Тестирование 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Закрепление 

техники прыжка 

в высоту 

способом 

«перешагивание

» 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Комплекс упр., 

развивающих 

скоростно-

силовые качества. 

Тестирование 

скоростно-

силовых качеств – 

метание 1кг мяча 

сидя из-за головы 

2 руками. 

Закрепление  

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание».  

Скоростно-

силовые качества. 

Фазы прыжка в 

высоту. Контроль и 

оценка процесса и 

результата 

деятельности.  

Создание алгоритмов 

действия.  

 

 

89. Тестирование 

силовых 

качеств. 

Закрепление 

техники прыжка 

в высоту 

способом 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Тестирование 

силовых качеств - 

подтягивание (м), 

поднимание 

туловища (д). 

Закрепление 

прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание». 

Сила.  

Фазы прыжка в 

высоту. Контроль и 

оценка процесса и 

результата 

деятельности.  

 



«перешагивание

» 

Создание алгоритмов 

действия.  

 

90. Тестирование 

скоростных 

качеств 

Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Повторение 

высокого старта 

от 10 до 15 м. Бег 

с ускорением от 

10 до 15м. 

Повторение 

правил бега на 

спринтерские 

дистанции. 

Тестирование 

скоростных 

качеств- бег 30м с 

высокого старта. 

Быстрота. 

 Правила бега на 

короткие 

дистанции 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

деятельности.  

 

 

91. Овладение 

техникой 

длительного 

бега 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Повторение 

тактики бега на 

длинные 

дистанции. Бег в 

режиме 

умеренной 

мощности(1,2 

км). Подвижные 

игры. 

Тактика бега на 

длинные 

дистанции 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

 

92. Тестирование 

качества 

«выносливость» 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Повторение 

правил 

соревнований по 

бегу на длинные 

дистанции. 

Разминочные 

упр.бегуна. 

Тестирование 

качества 

«выносливость»- 

Правила 

соревнований по 

бегу на длинные 

дистанции. 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Контроль и оценка 

процесса и 

 



бег 1000м. 

Восстановительна

я гимнастика. 

результата 

деятельности.  

 

93. Овладение 

техникой 

метания малого 

мяча в цель и на 

дальность 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Овладение 

техникой метания 

малого мяча в 

цель и на 

дальность: 

метание 

теннисного мяча 

в коридор 5-6 м и 

вертикальную 

цель(1*1м) с 

расстояния 6-8 м, 

с 4-5 бросковых 

шагов на 

дальность и 

заданное 

расстояние. 

Фазы метания мяча 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Создание алгоритмов 

действия.  

 

 

94. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Овладение 

техникой 

метания малого 

мяча на 

дальность 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей: 

бросок набивного 

мяча руками из-за 

головы, от груди, 

снизу вперёд-

вверх, из 

положения стоя 

грудью и боком в 

направлении 

броска. 

Закрепление 

техники метания 

теннисного мяча 

на дальность. 

Подвижные игры 

с мячом. 

Фазы метания мяча 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Создание алгоритмов 

действия.  

 

 

95. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Овладение 

техникой 

метания малого 

мяча на 

дальность 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств с 

помощью упр. с 

набивными 

мячами: ловля 

набивного мяча 

2кг двумя руками 

после броска 

партнёра, после 

броска вверх: с 

хлопками 

ладонями после 

Фазы метания мяча 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Формирование 

навыков 

 



приседания. 

Совершенствован

ие броска 

теннисного мяча 

на дальность. 

Подвижные игры 

с мячом. 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

96. Проверка 

овладения 

техникой 

метания малого 

мяча на 

дальность. 

Урок с 

образователь

но-

тренирующе

й 

направленно

стью 

Повторение 

правил 

безопасности при 

метании мяча. 

Помощь 

учащихся в 

организации и 

судействе 

соревнований по 

метанию мяча. 

Метание малого 

мяча на 

дальность-учёт. 

Правила 

безопасности при 

метании мяча. 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

деятельности.  

 

 

 Футбол 9 часов     

97. Правила 

безопасности 

при занятиях 

футболом. 

Овладение 

техникой 

перемещений в 

футболе. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках футбола. 

Стойка игрока. 

Перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком и 

спиной вперёд, 

ускорения, старты 

из различных 

положений. 

Эстафеты с 

футбольным 

мячом. 

Правила 

безопасности при 

занятиях футболом 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

98. История 

футбола. 

Освоение 

техники 

ведения мяча, 

ударов по мячу 

и остановок 

мяча. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

История футбола. 

Тульские ДЮСШ, 

развивающие 

футбол. 

Стойка игрока. 

Ведение мяча по 

прямой с 

изменением 

направления и 

скорости ведения 

Стойка игрока. 

Ведение мяча. 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

 



без 

сопротивления 

защитника 

ведущей и 

неведущей ногой. 

. Эстафеты с 

футбольным 

мячом 

Создание алгоритмов 

действия.  

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

99. Основные 

приёмы игры в 

футбол. 

Овладение 

техникой 

ударов по 

воротам 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Основные 

приёмы игры в 

футбол. Удары по 

воротам 

указанным 

способом на 

точность 

(меткость) 

попадания мячом 

в цель. 

Подвижная игра 

«Салки с мячом». 

Основные приёмы 

игры в футбол. 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

 

100. Правила игры в 

футбол. 

Закрепление 

техники 

владения мячом 

и развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Урок с 

образователь

но-

обучающей 

направленно

стью 

Правила игры в 

футбол.  

Разучивание 

комбинации из 

освоенных 

элементов: 

ведение, удар 

(пас), приём мяча, 

остановка, удар 

по воротам. 

Подвижная игра 

«Салки с мячом». 

Основные приёмы 

игры в футбол. 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

Ставить вопросы. 

Обращаться за 

помощью. 

Создание алгоритмов 

действия.  

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

 

101. Знакомство с 

тактикой 

свободного 

нападения в 

футболе. 

 Тактика 

свободного 

нападения. 

Закрепление 

комбинации из 

Основные приёмы 

игры в футбол. 

Тактика 

свободного 

 



 
          

КОНТРОЛЬНЫЕ    НОРМАТИВЫ 

ПО   ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ   5-х КЛАССОВ 

 

Закрепление 

техники 

владения мячом 

и развитие 

координационн

ых 

способностей. 

освоенных 

элементов: 

ведение, удар 

(пас), приём мяча, 

остановка, удар 

по воротам. 

Подвижная игра 

«Передай мяч и 

забей». 

нападения.Формули

ровать и удерживать 

задачу. Ставить 

вопросы. 

Обращаться за 

помощью.  

Выбор наиболее 

эффективного 

решения 

двигательной задачи. 

 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

102. Закрепление 

изученных 

технико-

тактических 

действий в игре. 

 Комбинация из 

освоенных 

элементов: 

ведение, удар 

(пас), приём мяча, 

остановка, удар 

по воротам – 

учёт. 

Позиционные 

нападения без 

изменения  

позиций игроков. 

Игра по 

упрощённым 

правилам на 

маленькой 

площадке. 

 

Основные приёмы 

игры в футбол. 

Правила игры в 

футбол. 

Позиционное 

нападение. 

Формулировать и 

удерживать задачу. 

 Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

деятельности.  

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

умения 

взаимодействовать с 

одноклассниками 

 



 

 

 

 

 

      

 
 

№ 

 

НОРМАТИВЫ 

 

МАЛЬЧИКИ 

 

ДЕВОЧКИ 

 «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 
1.  Бег 30 м. (сек.) 

 

5.3 

 

5.8. 

 

6.2 

 

5.8 

 

6.2. 

 

6.6 

 2.  Бег 60 м. (сек.) 

 

10.8 

 

11.3 

 

11.8 

 

11.0 

 

11.5 

 

12.0 

 3.  Бег 200 м. (сек.) 

 

38 

 

41 

 

44 

 

42 

 

45 

 

48 

 4.  Кросс 500 м. (мин. сек.) 

 

2.00 

 

2.05 

 

2.10 

 

2.10 

 

2.15 

 

2.25 

 5.  Кросс 1000 м.(мин. сек.) 

 

4.40 

 

4.55 

 

5.10 

 

5.25 

 

5.40 

 

6.00 

 6.  Кросс 1500 м. (мин. сек.) 

 

8.50 

 

9.30 

 

10.00 

 

9.00 

 

9.40 

 

10.30 

 7.  Челночный бег 4х9 м. (сек.) 

 

10.5 

 

10.8 

 

11.0 

 

11.0 

 

11.3 

 

11.6 

 8.  Прыжок в длину с места (см) 

 

165 

 

160 

 

150 

 

150 

 

145 

 

135 

 9.  Прыжки со скакалкой (раз в 1') 

 

110 

 

105 

 

95 

 

115 

 

110 

 

100 

 10.  Метание мяча 150 гр. (м.) 

 

33 

 

27 

 

19 

 

20 

 

16 

 

12 

 11.  Подтягивание на перекладине 
(раз) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

13 

 

11 

 

9 

 12.  Отжимания в упоре лежа (раз) 

 

16 

 

12 

 

8 

 

7 

 

6 

 

3 

 13.  Поднимание туловища (раз за 
Г) 

 

28 

 

25 

 

22 

 

24 

 

20 

 

16 

 14.  Вис на согнутых руках (сек.) 

 

20 

 

18 

 

15 

 

17 

 

15 

 

12 

 15.  Наклон вперед из положения 
сидя, ноги врозь (см.) 

 

10 

 

7 

 

4 

 

12 

 

9 

 

6 

 


