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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОFОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Присоздании рабочей программы учитывалисьпотребности современногороссийского обществав 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры длясамоопределения,саморазвития исамоактуализации.Врабочей программе нашли свои 

отражения объективно сложившиеся реалии современногосоциокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей иметодистов ксовершенствованиюсодержанияшкольного образования, внедрению новых 

методик и технологийв учебно-воспитательный процесс. 

Всвоей социально-ценностнойориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическаякультура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящейжизнедеятельности, укрепленияих здоровья, повышения функциональных иадаптивных 

возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственностьс Примерной рабочей программой начального среднего 

общего образования,предусматриваетвозможность активной подготовкиучащихся квыполнению 

нормативов«Президентскихсостязаний» и «Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 

ГТО». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизациитрудовой 

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

конкретизируетсяисвязывается сформированиемустойчивыхмотивов ипотребностейшкольников в 

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

нравственных качеств, творческомиспользованииценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярныхзанятиях двигательной деятельностьюи спортом.  

Развивающая направленность рабочей программы определяетсявектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся,являющихся основойукрепления 

ихздоровья, повышения надёжности иактивности адаптивных процессов. Существенным 

достижениемданной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений 

ворганизациисамостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможностьюпознания своих физическихспосбностей 

иихцеленаправленногоразвития. 

Воспитывающеезначениерабочейпрограммызаключается всодействии активнойсоциализации 

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

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

развитию. В число практическихрезультатовданного направления входит формирование 

положительныхнавыков и умений в общении и взаимодействии со сверстникамии учителями 

физической культуры,организации совместной учебной и консультативнойдеятельности.  

Центральной идеей конструированияучебного содержания ипланируемыхрезультатов образования в 

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

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

основе содержания учебной дисциплины«Физическая культура», которое 



представляетсядвигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным(знанияофизической культуре), операциональным(способы 

самостоятельнойдеятельности)имотивационно- процессуальным (физическоесовершенствование). 

Вцелях усиления мотивационнойсоставляющейучебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание рабочейпрограммы представляетсясистемой модулей, которые 

входят структурнымикомпонентамив раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантныемодуливключают всебясодержание базовыхвидовспорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимниевидыспорта 

(на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном 

содержании ориентируютсянавсестороннюю физическуюподготовленностьучащихся, освоение ими 

технических действий ифизических упражнений, содействующихобогащению двигательного опыта.  

Вариативные модулиобъединены врабочейпрограмме модулем «Спорт»,содержание которого 

разрабатываетсяобразовательной организациейна основе Примерных модульныхпрограмм по 

физической культуре для общеобразовательных организаций,рекомендуемыхМинистерством 

просвещенияРоссийской Федерации. Основнойсодержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Исходя из интересовучащихся,традиций конкретногорегиона или образовательнойорганизации, 

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

базовой физической подготовки, национальныхвидовспорта, современных оздоровительныхсистем. 

Внастоящей рабочей программе впомощь учителям физической культуры врамках данного модуля, 

представлено примерное содержание«Базовой физической подготовки». 

МECТOУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

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

Вариативные модули (неменее1часавнеделю) могут быть реализованы вовнеурочной 

деятельности,в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациямисистемы 

дополнительногообразованиядетей. 

При подготовке рабочей программы учитывалисьличностные и метапредметные результаты, 

зафиксированные в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общего 

образованияив«Универсальномкодификатореэлементов содержания итребований крезультатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования». 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

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

формыорганизациизанятий. Система дополнительногообученияфизической культуре; организация 

спортивнойработы вобщеобразовательнойшколе. 

Физическая культура издоровый образ жизни:характеристикаосновных форм занятий физической 

культурой, их связь с укреплением здоровья, организациейотдыха и досуга. 

Исторические сведения обОлимпийских играх Древней Греции, характеристикаихсодержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности.  

Способы самостоятельнойдеятельности. Режим дня иего значение для учащихся школы, связь с 

умственной работоспособностью.Составление индивидуальногорежима дня; определение основных 

индивидуальныхвидов деятельности,их временныхдиапазонов ипоследовательностиввыполнении  

Физическое развитие человека, егопоказатели испособы измерения. Осанка как показатель 

физического развития, правила предупрежденияеёнарушений вусловиях учебной ибытовой 

деятельности. Способы измерения иоценивания осанки.Составление комплексов физических 

упражненийс коррекционнойнаправленностью и правил их самостоятельного проведения.  

Проведение самостоятельных занятий физическимиупражнениямина открытых площадках и в 

домашнихусловиях; подготовка местзанятий,выбородежды иобуви; предупреждениетравматизма.  

Оценивание состояния организма впокое ипослефизическойнагрузки впроцессе самостоятельных 

занятийфизическойкультурыиспортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическоесовершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельностив здоровом образе жизни современного 

человека. Упражнения утренней зарядкиифизкультминуток,дыхательной изрительной гимнастики 

впроцессе учебных занятий; закаливающие процедурыпосле занятий утренней зарядкой.  

Упражнения наразвитие гибкостииподвижности суставов; развитие координации; формирование 

телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Роль изначение спортивно-оздоровительной 

деятельностив здоровом образе жизни современногочеловека. 

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

кувырки назадизстойки налопатках (мальчики). Опорные прыжки черезгимнастическогокозланоги 

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

(девочки). 

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

90°, лёгкие подпрыгивания;подпрыгиваниятолчком двумя ногами; передвижениеприставным шагом 

(девочки). Упражнения нагимнастическойлестнице: перелезаниеприставнымшагом правым илевым 

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

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

Модуль «Лёгкаяатлетика».Бегнадлинные дистанции сравномерной скоростью передвижения с 

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

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

Метание малого мяча сместаввертикальнуюнеподвижную мишень; метание малого мяча на 

дальность стрёхшаговразбега. 

Модуль «Зимние виды cnopma». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты на лыжах переступанием на месте и вдвижении по учебной дистанции; подъём по 

пологому склонуспособом «лесенка» испуск восновной стойке; преодоление небольших бугров и 

впадинприспускесполовогосклона. 



Модуль«Спортивныеигры›. 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте ивдвижении; ведение мяча наместе ив 

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

ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча;приёмипередача мячадвумя руками снизуисверху на месте 

и в движении;ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Ударпонеподвижному мячувнутреннейстороной стопыснебольшого разбега; остановка 

катящегося мяча способом «наступания»;ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; 

обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствованиетехники ранее разученныхгимнастическихиакробатическихупражнений, упражнений 

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

Модуль «Cnopт». Физическаяподготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованиемсредств базовой физическойподготовки, видов спорта иоздоровительныхсистем 

физической культуры,национальныхвидов спорта, культурно-этнических игр. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес кистории иразвитию физическойкультуры испортавРоссийской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации вовремяспортивных соревнований,уважать 

традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийскогодвижения;  

готовностьориентироватьсянаморальныеценности инормы межличностноговзаимодействияпри 

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

оздоровительных мероприятийв условиях активногоотдыха и досуга; 

готовность оценивать своёповедение ипоступки вовремяпроведения совместныхзанятий физической 

культурой, участия в спортивных мероприятияхи соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь притравмах иушибах, соблюдать правила 

техники безопасностиво время совместных занятий физической культурой и спортом;  

стремление кфизическому совершенствованию,формированиюкультуры движения и 

телосложения, самовыражениюв избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физическойкультуройи спортом на основе 

научных представленийозакономерностяхфизическогоразвития ифизическойподготовленностис 

учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья какбазовой ценности человека, признание объективной необходимостивего 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образажизникаксредства профилактики пагубного 

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

способность адаптироватьсякстрессовымситуациям, осуществлятьпрофилактическиемероприятия по 

регулированиюэмоциональныхнапряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственныхи физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности вовремя занятий физической культурой испортом, 

проводить гигиенические ипрофилактическиемероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивнойодежды; 

готовность соблюдать правила итребования корганизации бивуака вовремя туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействиясосверстниками,форм общения иповедения привыполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательнойдеятельности;  

повышениекомпетентности в организациисамостоятельных занятий физическойкультурой, 

планированииих содержания инаправленностивзависимости от индивидуальныхинтересов и 

потребностей; 

формированиепредставлений обосновных понятиях итерминах физического воспитания и 

спортивнойтренировки,умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности,общении со сверстниками,публичных выступленияхидискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

проводить сравнениесоревновательныхупражнений Олимпийских игрдревности исовременных 

Олимпийских игр,выявлятьихобщность иразличия; 

осмысливать Олимпийскую хартию какосновополагающийдокумент современногоолимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 



анализироватьвлияниезанятий физической культурой испортом навоспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактикивредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначениевсохранении и укреплении здоровья; руководствоватьсятребованиямитехники 

безопасностиво время передвиженияпо маршругу и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственнуюсвязь между планированиемрежима дня иизменениями 

показателей работоспособности; 

устанавливать связьнегативного влияниянарушения осанкинасостояние здоровьяивыявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальнуюформу исоставлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмежду уровнемразвитияфизических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностямиосновных систем организма; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждукачеством владения техникойфизического 

упражнения ивозможностью возникновения травм иушибов вовремя самостоятельныхзанятий 

физическойкультуройиспортом; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятий наоткрытых площадках 

и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

выбирать, анализироватьи систематизировать информациюиз разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемыхупражнений, правилах планирования самостоятельныхзанятий 

физической итехнической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели сданными 

возрастно-половыхстандартов, составлять планы занятий наоснове определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализироватьтехнику разучиваемогоупражнения,выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планироватьпоследовательность решения 

задачобучения; оценивать эффективность обученияпосредством сравнения сэталонным образцом;  

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполнения физическихупражненийдругими 

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

устранения; 

изучать иколлективно обсуждать технику «иллюстративногообразца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать имоделировать появление ошибок, анализировать возможные причины ихпоявления, 

выяснятьспособыихустранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

составлять и выполнять индивидуальныекомплексы физическихупражнений с разной 

функциональнойнаправленностью,выявлять особенностиих воздействия насостояние организма, 

развитие его резервных возможностей спомощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять ивыполнять акробатическиеигимнастическиекомплексы упражнений,самостоятельно 

разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействоватьв условиях учебной и игровой деятельности, ориентироватьсяна 

указания учителя иправила игрыпривозникновении конфликтных инестандартных ситуаций, 

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

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

присовместныхтактических действияхвзащите инападении, терпимо относится кошибкам игроков 

своейкомандыикомандысоперников; 

организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзанятий 



физической культурой испортом, применять способы иприёмы помощи взависимости отхарактера и 

признаковполученнойтравмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнять требования безопасностинаурокахфизической культуры,насамостоятельныхзанятиях 

физическимиупражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлятькомплексы упражнений покоррекции ипрофилактике еёнарушения, планировать их 

выполнение врежиме дня; 

составлять дневник физической культурыивестивнёмнаблюдениезапоказателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярностьпроведения 

самостоятельных занятий; 

осуществлятьпрофилактику утомлениявовремяучебнойдеятельности, выполнять комплексы 

упражненийфизкультминуток, дыхательнойи зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительнойфизической культуры наразвитие гибкости, 

координациии формированиетелосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

выполнять упражненияввисах иyпopax нанизкой гимнастическойперекладине (мальчики); в 

передвиженияхпо гимнастическомубревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

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

передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставным шагом, лазать разноимённымспособом вверх и 

по диагонали; 

выполнять бегсравномерной скоростью свысокого старта поучебной дистанции; демонстрировать 

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

передвигатьсяналыжах попеременным двухшажным ходом(длябесснежных районов —имитация 

передвижения); 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол (ведение мячасравномернойскоростью вразныхнаправлениях;приёмипередачамяча 

двумярукамиотгрудисместаивдвижении); 

волейбол (приём ипередача мяча двумя руками снизуисверху сместа ивдвижении, прямая нижняя 

подача); 

футбол (ведение мячасравномерной скоростью вразныхнаправлениях,приёмипередача мяча, 

ударпонеподвижномумячуснебольшогоразбега); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизической подготовкисучётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№п/

п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуче

ния 

Видыдеятельности 
 

 

формы 

контроля 

Электронные(цифров

ые)образовательныерес

урсы всего контрольные 

работы 

практическиер

аботы 

Раздел 1.ЗНАНИЯ ОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ        

11. Знакомствоспрограммным материалом и 

требованиями к его освоению 

0.25 0 0.25 01.09.2022 обсуждают задачи исодержание занятий физической культуройна 

предстоящийучебный год;; 

Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

1.2. Знакомствоспонятием«здоровыйобразжизни»и 

значением здорового образа жизни в 

жизнедеятельности современногочеловека 

0.25 0 0.25 05.09.2022 описывают основные формы оздоровительных 

занятий,конкретизируютих значение для здоровья человека: 

утренняязарядка; физкультминутки и физкультпаузы, прогулки и 

занятияна открытом воздухе, занятия физической 

культурой,тренировочные занятия по видам спорта;; 

Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

1.3. ЗнакомствосисториейдревнихОлимпийскихигр 0.25 0 0.25 08.09.2022 характеризуют Олимпийские игры как яркое культурное 

событиеДревнего мира; излагают версию их появления и 

причинызавершения;; 

анализируют состав видов спорта, входивших в 

программуОлимпийских игр Древней Греции, сравнивают 

их с видамиспорта из программы современныхОлимпийских 

игр;;устанавливают общность и различия в организации 

древнихи современных Олимпийских игр; 

Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

1.4. Знакомствоссистемойдополнительногообучения 

физической культуре и организацией спортивной 

работы в школе 

0.25 0 0.25 06.09.2022 интересуютсяработойспортивныхсекцийиихрасписанием;; Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

 поразделу 1       

Раздел 2.СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНО СТИ       

2.1. Режимдняиегозначение длясовременного 

іикольника 

0.25 0 0.25 07.09.2022 составляютиндивидуальныйрежим дняиоформляют 

еговвидетаблицы.; 

Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

2.2. Физическоеразвитиечеловека ифакторы, 

влияющиенаегопоказатели 

0.25 0 0.25 09.09.2022 знакомятсяс понятием«физическоеразвитие»взначении 

«процесс взросления организма под влиянием 

наследственныхпрограмм»;; 

Устныйoпpoc

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

2.3. Осанка какпоказательфизическогоразвитияи 

ЈдоровьЯшколЬника 

0.25 0 0.25 12.09.2022 устанавливают причинно-следственную связь 

междунарушением осанки исостоянием здоровья (защемление 

нервов,смещение внутренних органов, нарушение 

кровообращения).; 

Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

2.4. Упражнениядляпрофилактикинарушенияосанки 0.25 0 0.25 14.09.2022 знакомятсяспонятиями«правильнаяосанка»и«неправильнаяоса

нка»,видами осанкиивозможными причинами нарушения;; 

Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



2.5. Ведениедневникафизическойкультуры 0.25 0 0.25 16.09.2022 составляютдневникфизическойкультуры; 
 

 https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

 поразделу 1.25       

Раздел 3.ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ        

3.1. Знакомствоспонятием«физкультурно- 

оздоровительнаядеятельность 

0.25 0 0.25 13.09.2022 знакомятся с понятием «физкультурно-

оздоровительнаядеятельность», ролью и значением физкультурно-

оздоровительной деятельностив здоровом образе 

жизнисовременного человека.; 

 

 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.2. Упражненияутреннейзарядки 0.25 0 0.25 15.09.2022 отбирают исоставляют комплексы упражненийутренней зарядкии 

физкультминуток для занятий в домашнихусловиях 

безпредметов, с гимнастической палкой и гантелями, 

сиспользованием стула;; 

Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.3. Упражнениядыхательнойизрительной гимнастики 0.25 0 0.25 19.09.2022 разучивают упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастикидля профилактики утомления во время учебных 

занятий.; 

Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.4. Водныепроцедурыпослеутреннейзарядки 0.25 0 0.25 21.09.2022 закрепляют и совершенствуют навыки проведения 

закаливающейпроцедуры способом обливания;; 

Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.5. Упражнениянаразвитиегибкости 0.25 0 0.25 27.10.2022 разучивают упражнения на подвижность суставов, выполняют 

ихизразных исходных положений, содноимёнными иразно—

имёнными движениямирук иног,вращением туловища 

сбольшойамплитудой.; 

Устныйопрос

; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.6. Упражнениянаразвитие координации 0.25 0 0.25 14.I 1.2022 разучивают упражнения в равновесии, точности 

движений,жонглированиималым (теннисным) мячом;; 

 

 

опрос, 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.7. Упражнениянаформирование телосложения 0.25 0 0.25 23.09.2022 разучивают упражнения сгантелями наразвитие 

отдельныхмышечных групп;; 

 

 

oпpoc; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.8. Модуль«Ги.vнастика».Знакомствоспонятием 

«спортивно-оздоровительнаядеятельность 

0.25 0 0.25 25.10.2022 знакомятся с понятием «спортивно-

оздоровительнаядеятельность», ролью и значением спортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременногоч

еловека.; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.9. Модуль«Гч'іінастика».Кувыроквперёдв 

группировке 

1 0 1 07.11.2022 

08.1.2022 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративныйобразец техники выполнения кувырка вперёд в 

группировке;;описываюттехникувыполнениякувырка 

вперёдсвыделениемфаз движения, выясняют возможность 

появление ошибок ипричин их появления (на основе 

предшествующего опыта);;совершенствуют технику кувырка 

вперёд за счёт повторениятехникиподводящихупражнений 

(перекатыипрыжки наместе,толчком двумя ногами в 

группировке);; 

определяют задачи закрепления и совершенствования 

техникикувыркавперёд вгруппировке для 

самостоятельныхзанятий;;совершенствуюткувырок вперёд в 

группировке в полнойкоординации;; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



3.10. Модуль «Гимнастика».Еувырок 

назадвгруппнровке 

1 0 
 

 11.11.2022 рассматривают,обсуждаютианализируютиллюстративныйо

бразецтехникивыполнениякувырканазадвгруппировкеу,опи

сываюттехникувыполнениякувырканазадвгрутіпировке 

свыделением фаздвижения, характеризуют 

возможныеошибкиипричины ихпоявления 

наосновепредшествующегоопыта;;определяют задачи 

закрепления и совершенствования техникикувырка 

назадвгруппировке 

длясамостоятельнъіхзанятий;;разучиваюткувырокназадвгруп

пировкепофазамивполнойкоординации;; 

контролируюттехникувыполненияупражнениядругимиучащнмиc

яспомощью сравнения еёсобразцом, выявляют; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.11. Модуль«Гимнастика».Еувыроіtвперёдноги 

«скрёстно» 

1 0 
 

 15.11.2022 рассматривают,обсуждают и 

анализируютиллюстративныйобразецтехниктівъіполнениякувъі

ркавперёд,ноги«скрёстно»;;описывают технику выполнения 

кувырка вперёд свыделениемфаздвижения, характеризуют 

возможные оішібки ипричины ихпоявления (на основе 

предшествующего опыта);; 

определяют задачи для самостоятельного обучения 

изакрепления техники кувырка вперёд ноги 

«скрёстно»;;выполняют кувырок вперёдноги «скрёстно» пофаэам 

ивполнойкоординации;; 

контролируют техникувыполнения упражнения 

другимиучагиимися спомощью еёсравнения 

силлюстративнымобразцом, выявляют ошибки ипредлагают 

способы ихустранения (обучение в парах).; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.12. Модуль«Гимнастика».Еувырокназадизстойкнна 

Јт0пйТк8z 

1.75 0 1.75 02.12.2022 

06.12.2022 

рассматривают, обсуждают и 

анализируютиллюстративныйобразецтехниктівъіполнения 

кувырканазадизстойктіналопатках;; 

уточняют еговыполнение, наблюдая затехникой 

образцаучителяу, 

описывают технику выполнения кувырка изстойки на 

лопаткахпо фазам движения;; 

определяютзадачи и последовательность 

самостоятельногообучения технике кувырка назад из 

стойки на лопатках;;разучивают техникукувырка 

назадизстойки налопаткахпофазамдвижения ивполной 

координацииу,контролируюттехникувъіполнения 

упражнениядругими 

учащимися, анализируют еёспомощью 

сравнениястехникойобразца, выявляіот ошибки ипредлагают 

способы ихустранения(обучение в парах).; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.13. Модуль «Гимнастика».Опорный прыжок 

нагимнастнческогокозла 

3.25 0 3.25 18.11.2022 

29.11.2022 

описывают техннку выполненияпрыжкас выделением 

фаздвиженийу, 

повторяютподводящиеупражнения ноценивают 

техникуmвыполнения;; 

определяютзадачиипоследовательностьсамостоятельного 

обучениятехникеопорногопрыжка;; 

разучиваюттехникупрыжкапофазамивполнойкоординации;; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



3.14. Модуль«Гимнастика».Еимнастическая 

комбиначпенапизкомгимнастическомбревне 

1 0 
 

 09.12.2022 разучивают упражнения комбинации наполу, на 

гимнастическойскамейке, нанапольном гимнастическомбревне, 

на низкомгимнастическом бревне; ; 

контролируют технику выполнениякомбинации 

другимиучащимися, сравнивают её с иллюстративнымобразцом 

ивыявляют возможные ошибки, предлагают способы 

ихустранения(обучение в группах).; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.15. Модуlь«Гимнастика».Лазанье и 

перелезаниенагимнастическойстенке 

1 0 
 

 13.12.2022 знакомятся собразцом учителя, наблюдают и 

анализируюттехнику лазанья одноимённымспособом, описывают 

еёпофазамдвижения;; 

разучивают лазанье одноимённым способом пофазам движенияи 

в полной координации;; 

контролируют технику выполненияупражнения 

другимиучащимися, сравнивают её с иллюстративнымобразцом 

ивыявляют возможные ошибки, предлагают способы 

ихустранения(обучение в группах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.16. Модуlь«Лёгкаяаппетита».Бегсравномерной 

скоростьюнадлинныедистанции 

13.75 0 13.75  описывают технику равномерного бега иразучивают 

егонаучебной дистанции (за лидером, скоррекцией 

скоростипередвижения учителем);; 

разучивают поворот вовремя равномерного бега по 

учебнойдистанции;; 

разучиваютбегсравномернойскоростьюподистанциив1км.; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.17. Моду.7ь«ЛгКаяашчетикаs. Знакомство 

срекомендациямипотехнике 

безопасностивовремявыполнення беговых 

упражнений насамостоятельных занятиях лёгкой 

атлетикой 

0.25 0 0.25 02.09.2022 знакомятся срекомендациямипотехнике 

безопасностивовремявыполнения беговых упражнений на 

самостоятельных занятияхлёгкой атлетикой; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.IS. 
 

 

скоростьюна короткиедистанции 

7 0 7  закрепляют исовершенствуют технику бегана 

короткиедистанции с высокого старта;; 

разучиваютстартовоеифинишноеускорение;; 

разучивают бегсмаксимальной скоростью свысокого старта 

поучебной дистанции в 60 м.; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.19. Модуль«Лёгкаяam.7етика». Прыжоквдлинус 

разбегаспособом«согнувноги» 

3.5 0 3.5  повторяют описание техники прыжка иего отдельные 

фазы;;закрепляют исовершенствуюттехнику прыжка вдлину 

сразбегаспособом «согнув ноги»;; 

контролируют технику выполненияупражнения 

другимиучащимися, сравнивают еёсобразцом ивыявляют 

возможныеошибки, предлагают способы их устранения 

(обучение вгруппах).; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



3.20. Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство 

арекомендациямиучителя потехнике 

безопасностина занятиях прыжками и 

соспосоfiамн ихиспользования 

дляразвитияскоростно-силовыеспособностей 

0.25 0 0.25  знакомятсясрекомендациямиучителяпотехннкебезопасностнназ

анятиях прыжками исоспособами 

ихиспользованиядляразвития скоростно-силовые 

способностей; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.21. Модуль «Лёгкая атлетика». Метание малого мяча 

внеподвижную мишень 

0.25 0 0.25  разучиваюттехникуметаниямалогомячавнеподвижнуюцель,с 
помощьюподводящихиимитационныхупражнений;; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.22. Модуль «Јlёгкаяатлетика». Знакомство 

срекомендациями по технике 

безопасностипривыполнении 

упражненийвметании малого мячаисо способами 

ихиспользованиядля развитияточности 

движения 

0.25 0 0.25  рассматривают,обсуждают и 

анализируютиллюстративныйобразецметания,выделяютфазьт

движения ианализируют ихтехнику;; 

знакомятся с рекомендациями по технике 

безопасностипривыполненииупражнений вметании малого мяча 

исоспособамиихиспользования для развития точности 

движения; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.23. Модуль «Лёгкая атлетика». Метанне малого 

мячана дальность 

1.5 0 1.5  рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративныйобразец техники метания малого 

мячанадальностьстрёх шагов,выделяют основные фазы 

движения, сравнивают ихсфазамитехники метания мяча 

внеподвижную мишень;; 

анализируютобразецтехникиметанияучителем,сравнивают 

силлюстративнымматериалом, уточняют технику 

фаздвижения,анализируют возможные ошибки иопределяют 

причины ихпоявления, устанавливают способъіустранения;; 

разучивают технику метания малого мяча надальность 

стрёхшагов разбега,спомощью 

подводяіцихиимитационныхупражнений;; 

метают малый мячнадальность пофазам движенияив 

полнойкоординации; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.24. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».Передача 

fiаскетбольногомячадвумярукамиотгруди 

3.5 0 3.5 10.03.2023 

21.03.2023 

рассматривают, обсуждают ианализируют образец 

техникиучителя впередаче мячадвумя руками отгруди, стоя 

наместе,анализируют фазы и элементы техники;; 

закрепляют исовершенствуюттехнику передачи мяча 

двумяруками от груди на месте (обучение в 

парах);;рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиучителя в передаче мяча двумя руками отгруди 

припередвижении 

приставнымшагомправымилевымбоком,анализируют фазы 

и элементы техники;; 

закрепляют исовершенствуют технику передачи мяпа 

двумяруками отгруди при передвиженииприставным шагомправым 

илевым боком (обучение в парах); 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.25. Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».Знакомствос 

рекомендациями учителя по 

использованиюподготовительных и подводящиа 

упражненийдляосвоення технических действий 

игрыбаскетбол 

3 0 
 

 10.02.2023 
21.02.2023 

знакомятсясрекомендациямиучителя 

поиспользованиюподготовительныхиподводяіцихупражнений 

дляосвоениятехнических действий игры баскетбол; 

Практическаяр

абота; 

hПps://resh.edu.ru/subject/9/ 



3.26. Модуль«Спортивные игры.Баскетбол».Ведение 

fiаскетбольногомяча 

3.5 0 3.5 24.02.2023 

07.03.2023 

рассматривают,обсуждают и анализируют образец 

техникиведения баскетбольногомяча на месте 

ивдвижении,выделяютотличительныеэлементы их техники; ; 

закрепляют и совершенствуют технику ведения мяча на месте 

ивдвижении «по прямой»;; 

рассматривают,обсуждают ианализируютобразец 

техникиведения баскетбольного мяча «по кругу» и 

«змейкой»,определяют отличительныепризнаки в их технике, 

делают 

 

раэучивают технику ведения баскетбольногомяча «по 

кругу»и«змейкой».; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.27. Модуль«Спортивные игры. 

Баскетбол».Бросокбаскетбольногомяча вкорзину 

двумя рукамв отгруди с места 

4 0 4 24.03.2023 

11.04.2023 

рассматривают,обсуждаютианализируютобразецтехникиброска 

баскетбольногомяча вкорзину двумя руками от груди 

сместа,выделяют фазы движения и технические особенности 

ихвыполнения;; 

описываюттехникувыполненияброска,сравниваютеё 

симеющимся опытом, определяют возможные ошибкиипричины 

ихпоявления, делают выводыу, 

разучивают технику броска мяяа в корзину пофаэам 

ивполнойкоординации;; 

контролируют техникувыполнения броска другими 

учащимися,выявляют возможные ошибки ипредлагают способы 

ихустранения (работа в гpyппax); 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.28. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Прямая 

тиііелиподачаwRчавволейболе 

3 0 
 

 20.01.2023 

27.01.2023 

закрепляют и совершенствуют технику подачи 

мяча;;рассматривают,обсуждают ианализируютобразец 

техникипрямой нижней подачи, определяют фазы движения 

иособенности их выполнения;; 

разучивают изакрепляют техникупрямой нижней 

подачимячау,контролируют технику выполнения подачидругими 

учащимися,выявляют возможные ошибки ипредлагают способы 

ихустранения (обучение в парах);; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.29. Модуль«Спортивныеигръі.Волейбол».Знакомствосреко

мендациями учителя по 

использованиюподготовительных и 

подводящиаупражненяйдляосвоения теаннческвх 

действий игрыволейбол 

2 0 
 

 16.12.2022 

23.12.2022 

знакомятся 

срекомендациямиучителяпоиспользованиюподготовительнъіхип

одводяіцихупражнений дляосвоениятехнических действий игры 

волейбол; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.30. Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Прнёми 

передачаволейбольногомячадвумярукамвснизу 

3 0 
 

 31.01.2023 

07.02.2023 

рассматривают, обсуждают и анализируютобразец 

техникиприёма и передачи волейбольного мяча двумя руками 

снизу 

сместа ивдвижении, определяют фазы движения 

иособенностиmтехнического выполнения, проводят сравнения 

втехникеприёма ипередачи мяяа стоя наместе ивдвижении, 

определяютотюічителъньтеособенности втехнике выполнения, 

делают 

 

закрепляют исовершенствуюттехнику 

приёмаипередачиволейболъного мяча двумя руками снизу 

сместа (обучениевпарах);; 

закрепляют и совервіенствуют технику приёма и 

передачиволейбольного мяча двумя руками снизу в 

движенииприставным 

шагомправымилевымбоком(обучениевпapax).;рассматривают,

обсуждают и анализируют образец техникиучителя, 

определяют фазыдвиженітя иособенности ихтехнического 

выполнения, проводят сравнения в технике приёмаипередачи, 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



вположении стоя наместе ивдвижении, определяютразличия в 

технике выполненияу, 

3.31. Модf.7дtIЙГlОртивныеигры.Волеибо.1».Приёми 

передачаволейбольногомячадвумярукамисверху 

3 0 
 

 10.01.2023 

17.01.2023 

рассматривают,обсуждают и анализируютобразец 

техникиучителя, определяют фазы движения и особенности 

ихтехнического выполнения, проводят сравненияв технике 

приёмаи передачи, в положении стоя на месте и вдвижении, 

определяютразличия в технике выполнения;; 

закрепляютисовершенствуюттехникуприёмаипередачиво

лейбольногомяча двумя руками сверхусместа(обучениев 

парах);; 

закрепляют исовершенствуют технику приёма 

ипередачиволейбольного мяча двумя рухами сверху 

вдвиженииприставным шагом правым и левым боком (обучение 

впapax).; 

Практическаяр

абота; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

Итого поразделу 63.75       

Раздел 4.CПOPT        

4.1. Физическаяподготовка: освоение 

содержанияпрограммьт, демонстрацияприростов 

впоказателяхфизическойподготовленностиинорма

тивных требований комплекса ГТО 

2 0 2  осваивают содержания Примерных модульных программ 

пофизической культуре или рабочей программы 

базовойфизической подготовки;; 

демонстрируютприросты 

впоказателяхфизическойподготовленностиинормативныхтребован

ий комплекса ГТО; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

Итогопоразделу 
 

    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 0 68  



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Техникабезопасности. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

1 0 1 02.09.2022 Практическая 

работа; 

2. Спринтерскийбег, 

эстафетный бег 

1 0 1 06.09.2022 Практическая 

работа; 

3. Спринтерскийбег, 

эстафетный бег 

1 0 1 09.09.2022 Практическая 

работа; 

4. Бегнарезультат(30ми60 м). 

Специальные беговые 

упражнения. 

1 0 1 13.09.2022 Зачет; 

Практическая 

работа; 

5. Прыжоквдлину,метание 

малого мяча 

1 0 1 16.09.2022 Практическая 

работа; 

6. Прыжоквдлину,метание 

малого мяча 

1 0 1 20.09.2022 Практическая 

работа; 

7. Прыжоквдлину,метание 

малого мяча 

1 0 1 23.09.2022 Практическая 

работа; 

8. Прыжок в длину, метание 

малогомяча.Зачет:прыжок в 

ДлиНу. 

1 0 1 27.09.2022 Зачет; 

Практическая 

работа; 

9. Бег в равномерном темпе. 

Бег500м.OPY.Спортивная 

игра 

1 0 1 30.09.2022 Практическая 

работа; 

10. Бег в равномерном темпе. 

Бег1000м.OPY.Спортивная 

игра 

1 0 1 04.10.2022 Практическая 

работа; 

11. Бег в равномерном темпе. 

Бег1000м.OPY.Спортивная 

1 0 1 07.10.2022 Практическая 

работа; 

12. Бегнарезультат.(1000м.). 

OPY. Спортивная игра 

1 0 1 11.10.2022 Зачет; 

Практическая 

работа; 

13. Равномерный бег (10 мин). 

Чередованиебегасходьбой. 

OPY. Спортивная игра 

1 0 1 14.10.2022 Практическая 

работа; 



14. Равномерный бег (12 мин). 

Чередованиебегасходьбой. 

OPY. Спортивная игра 

1 0 1 18.10.2022 Практическая 

работа; 

15. Равномерный бег (15 мин). 

Чередованиебегасходьбой. 

OPY. Спортивная игра 

1 0 1 21.10.2022 Практическая 

работа; 

16. Бег по пересеченной 

местности на результат (2 

км).OPY.Спортивнаяигра 

1 0 1 25.10.2022 Зачет; 

Практическая 

работа; 

17. Техникабезопасности. 

Висы. Строевые 

упражнения. 

1 0 1 28.10.2022 Практическая 

работа; 

18. Висы.Строевые 

упражнения. 

1 0 1 08.11.2022 Практическая 

работа; 

19. Висы.Строевые 

упражнения. 

1 0 1 11.11.2022 Практическая 

работа; 

20. Висы. Строевые 

упражнения.Зачет 

подтягивание 

1 0 1 15.11.2022 Зачет; 

Практическая 

работа; 

21. Опорныйпрыжок.Строевые 

упражнения 

1 0 1 18.11.2022 Практическая 

работа; 

22. Опорныйпрыжок.Строевые 

угіражнения 

1 0 1 22.11.2022 Практическая 

работа; 

23. Опорныйпрыжок.Строевые 

упражнения 

1 0 1 25.11.2022 Практическая 

работа; 

24. Опорныйпрыжок.Строевые 

упражнения. Зачет 

1 0 1 29.11.2022 Зачет; 

Практическая 

работа; 

25. Акробатика.Строевые 

упражнения 

1 0 1 02.12.2022 Практическая 

работа; 

26. Акробатика.Строевые 

угіражнения 

1 0 1 06.12.2022 Практическая 

работа; 

27. Акробатика.Строевые 

упражнения 

1 0 1 09.12.2022 Практическая 

работа; 

28. Акробатика.Строевые 

упражнения. Зачет 

1 0 1 13.12.2022 Зачет; 

Практическая 

работа; 

29. Волейбол. Техника 

безопасности 

1 0 1 16.12.2022 Практическая 

работа; 



30. Волейбол 1 0 1 20.12.2022 Практическая 

работа; 

31. Волейбол 1 0 1 23.12.2022 Практическая 

работа; 

32. Волейбол 1 0 1 10.01.2023 Зачет; 

Практическая 

работа; 

33. Волейбол 1 0 1 13.01.2023 Практическая 

работа; 

34. Волейбол 1 0 1 17.01.2023 Практическая 

работа; 

35. Волейбол 1 0 1 20.01.2023 Практическая 

работа; 

36. Волейбол 1 0 1 24.01.2023 Зачет; 

Практическая 

работа; 

37. Волейбол 1 0 1 27.01.2023 Практическая 

работа; 

38. Волейбол 1 0 1 31.01.2023 Практическая 

работа; 

39. Волейбол 1 0 1 03.02.2023 Практическая 

работа; 

40. Волейбол 1 0 1 07.02.2023 Зачет; 

Практическая 

работа; 

41. Баскетбол 1 0 1 10.02.2023 Практическая 

работа; 

42. Баскетбол 1 0 1 14.02.2023 Практическая 

работа; 

43. Баскетбол 1 0 1 17.02.2023 Практическая 

работа; 

44. Баскетбол 1 0 1 21.02.2023 Зачет; 

Практическая 

работа; 

45. Баскетбол 1 0 1 24.02.2023 Практическая 

работа; 

46. Баскетбол 1 0 1 28.02.2023 Практическая 

работа; 



47. Баскетбол 1 0 1 03.03.2023 Практическая 

работа; 

48. Баскетбол 1 0 1 07.03.2023 Зачет; 

Практическая 

работа; 

49. Баскетбол 1 0 1 10.03.2023 Практическая 

работа; 

50. Баскетбол 1 0 1 14.03.2023 Практическая 

работа; 

51. Баскетбол 1 0 1 17.03.2023 Практическая 

работа; 

52. Баскетбол 1 0 1 21.03.2023 Зачет; 

Практическая 

работа; 

53. Баскетбол 1 0 1 24.03.2023 Практическая 

работа; 

54. Баскетбол 1 0 1 04.04.2023 Практическая 

работа; 

55. Баскетбол 1 0 1 07.04.2023 Практическая 

работа; 

56. Баскетбол 1 0 1 11.04.2023 Зачет; 

Практическая 

работа; 

57. Техника Безопасности. 

Равномерный бег (10 мин). 

OPY.Специальныебеговые 

упражнения 

1 0 1 14.04.2023 Практическая 

работа; 

58. Равномерный бег (12 мин). 

Чередованиебегасходьбой. 

OPY в движении 

1 0 1 18.04.2023 Практическая 

работа; 

59. Равномерныйбег(13мин). 

OPY. 

1 0 1 21.04.2023 Зачет; 

Практическая 

работа; 

60. Бегпопересеченной 

местности . OPY. 

1 0 1 25.04.2023 Практическая 

работа; 

61. Бегпопересеченной 

местности . OPY. 

1 0 1 28.04.2023 Практическая 

работа; 



62. Бег по пересеченной 

местности.OPY.Зачет(1 км) 

Тестирование. Сдача 

норматива- бег по 

пересечённой местности 

1 0 1 02.05.2023 Зачет; 

Практическая 

работа; 

63. Спринтерскийбег, 

эстафетный бег. 

1 0 1 05.05.2023 Практическая 

работа; 

64. Спринтерскийбег, 

эстафетный бег. 

1 0 1 12.05.2023 Практическая 

работа; 

65. Спринтерскийбег, 

эстафетный бег. 

1 0 1 16.05.2023 Практическая 

работа; 

66. Спринтерскийбег, 

эстафетный бег. 

Тестирование. Сдача 

норматива- спринтерский 

бег и эстафетный бег.  

1 0 1 19.05.2023 Зачет; 

Практическая 

работа; 

Промежуточна

я аттестация. 

67. Прыжоквдлину,метание 

малого мяча. Тестирование. Сдача 

норматива- метание малого мяча.  

1 0 1 23.05.2023 Практическая 

работа; 

Промежуточна

я аттестация. 

68. Прыжоквдлину,метание 

малого мяча. Тестирование. 

Сдача норматива- прыжок в 

длину с места.  

1 0 1 26.05.2023 Зачет; 

Практическая 

работа; 

Промежуточна

я аттестация.  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 68 



 

 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений,  

развитию двигательных качеств.  

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения   

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕВОЧКИ 
МАЛЬЧИКИ 

 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.6 8.7 9.1 8.2 8.3 8.6 

2 Бег 30 м, сек  5.4 5.5 6.3 5.3 5.4 6.2 

3 Кросс 1500м 9.00 9.01 10.30 8.50 8.51 10.0 

4 Бег 60 м, сек  10,4 10,5 11,7 10,0 11,1 11,2 

5 Прыжки  в длину с места  164 125 124 179 178 134 

6 
Наклоны  вперед из 

положения сидя  
+15 +8 +4 +10 +6 +2 

7 

Подтягивание  на высокой 

перекладине (мал). 

низкая(дев) 

14 13 5 8 7 3 

8 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре  лёжа 
12 8 3 17 12 7 

9 Прыжок в высоту с разбега 105 100 80 110 100 91 

10 
Подъем туловища за 1мин. 

из положения лежа  
30 20 15 35 30 20 

11 
Прыжок на скакалке, 1 мин, 

раз  
110 

109-

91 
90 90 89-71 70 

12 
Метание мяча 150 г. на 

дальность м. с разбега 
21 20-15 14 34 33-21 20 

13 Прыжок в длину с разбега 300 299 220 340 339 260 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Физическая культура. 5-7класс/ВиленскийМ.Я.,Туревский И.М.,Торочкова Т.Ю. идругие;под редакцией 

Виленского М.Я., Акционерное общество «Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Физическаякультура.5-9классы.РабочиепрограммыпоучебникамМ.Я.Виленского,В.И.Ляха. Автор: 

Рощина Г.О.,2021 г.Серия: ФГОС. Планирование учебной деятельности 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Спортивныйинвентарь 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Спортивныйинвентарь 
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