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Петропавловск-Камчатский 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в физически

крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового
образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуа-
лизации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного
развития российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей,
учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и техно-
логий в учебно-воспитательный процесс.

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся предназначе-
ние дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности,
укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизнен-
но важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой началь-
ного среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению норма-
тивов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО».

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне физически

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного со-
хранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и  организации  активного  отдыха.  В  рабочей
программе для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребно-
стей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравствен-
ных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регу-
лярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических качеств и функци-
ональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжно-
сти  и  активности  адаптивных  процессов.  Существенным  достижением  данной  ориентации  является  приобретение
школьниками знаний и  умений в  организации самостоятельных форм занятий оздоровительной,  спортивной и  при-
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кладно-ориентированной физической культурой,  возможностью познания  своих физических  спосбностей  и их целе-
направленного развития.

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации школьников на
основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их
культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов данного направления
входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями фи-
зической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности.

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования в основной
школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психиче-
ской и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины
«Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информаци-
онным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-
процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно значимого смысла,
содержание  рабочей  программы представляется  системой  модулей,  которые  входят  структурными  компонентами  в
раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние
виды спорта (на примере лыжной подготовки[1]), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном со-
держании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических дей-
ствий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого разрабатывается
образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по физической культуре для общеобразо-
вательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержатель-
ной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, модуль «Спорт»
может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, нацио-
нальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям фи-
зической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки».
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В программе предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможностям и особен-
ностям школьников данного возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием
учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов обеспечивает преемствен-
ность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной
школы и подчёркивают её значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе
среднего полного или среднего профессионального образования.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  5  классе  на  изучение  предмета  отводится  2  часа  в  неделю,  суммарно  68часа. 

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в
форме  сетевого  взаимодействия  с  организациями  системы  дополнительного  образования  детей.
При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, зафиксированные в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и в «Универсальном кодифика-
торе  элементов  содержания  и  требований к  результатам  освоения  основной образовательной  программы основного
общего образования».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы организа-
ции занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация спортивной работы в общеобразо-
вательной школе.

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической культурой, их
связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга.

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и правил спортив-
ной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности.
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Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с умственной ра-
ботоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основных индивидуальных видов деятель-
ности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель физического развития,
правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания
осанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятель-
ного проведения.

Проведение  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  на  открытых  площадках  и  в  домашних
условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма.

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий физи-
ческой культуры и спортом.

Составление дневника физической культуры.
Физическое  совершенствование. Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Роль  и  значение  физ-

культурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней за-
рядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процеду-
ры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координа-
ции; формирование телосложения с использованием внешних отягощений.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом
образе жизни современного человека.

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад
из стойки на  лопатках (мальчики).  Опорные прыжки через  гимнастического  козла  ноги врозь  (мальчики);  опорные
прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки).

Упражнения на низком гимнастическом бревне:  передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 90°,  лёгкие
подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на
гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по
диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом
«удерживая за плечи».
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Модуль  «Лёгкая  атлетика».  Бег  на  длинные  дистанции  с  равномерной  скоростью  передвижения  с  высокого
старта;  бег  на  короткие  дистанции с  максимальной скоростью передвижения.  Прыжки в  длину с  разбега  способом
«согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега.

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с трёх
шагов разбега.

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах
переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в
основной стойке; преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона.

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение
мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с ме-
ста; ранее разученные технические действия с мячом.

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте и в движе-
нии; ранее разученные технические действия с мячом.

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка катящегося
мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов).

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёг-
кой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств ба-
зовой  физической подготовки,  видов  спорта  и  оздоровительных систем физической культуры,  национальных видов
спорта, культурно-этнических игр.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гор-

диться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;
готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и

принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;
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готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации,
планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в
условиях активного отдыха и досуга;

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической культурой,
участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопас-
ности во время совместных занятий физической культурой и спортом;

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыраже-
нию в избранном виде спорта;

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представле-
ний о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за
изменением их показателей;

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и
длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния вред-
ных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регулиро-
ванию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных и физичес-
ких нагрузок;

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить гиги-
енические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудова-
ния, спортивной одежды;

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять
действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий
на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их со-
держания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;
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формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной трениров-
ки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публич-
ных выступлениях и дискуссиях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действия:
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских

игр, выявлять их общность и различия;
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, при-

водить примеры её гуманистической направленности;
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности,

устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохране-

нии и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по маршру-
ту и организации бивуака;

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей ра-
ботоспособности;

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины наруше-
ний, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых
нарушений;

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и
функциональными возможностями основных систем организма;

устанавливать  причинно-следственную связь  между  качеством  владения  техникой  физического  упражнения  и
возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом;

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и прави-
лами предупреждения травматизма.

Универсальные коммуникативные действия:
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выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполне-
ния разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической подготов-
кой;

вести  наблюдения за  развитием физических  качеств,  сравнивать  их показатели  с  данными возрастно-половых
стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и
внешним признакам утомления;

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать
подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность
обучения посредством сравнения с эталонным образцом;

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащимися,
сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать
и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.

Универсальные учебные регулятивные действия:
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направ-

ленностью,  выявлять  особенности  их воздействия  на  состояние  организма,  развитие  его  резервных возможностей с
помощью процедур контроля и функциональных проб;

составлять  и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,  самостоятельно разучивать
сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и
правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на
ошибку, право на её совместное исправление;

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных
тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды сопер-
ников;

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической
культурой  и  спортом,  применять  способы и  приёмы помощи в  зависимости  от  характера  и  признаков  полученной
травмы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:
выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях физическими

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;
проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, составлять комплексы

упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;
составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического развития и фи-

зической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий;
осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы упражнений физ-

культминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;
выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, координации и

формирование телосложения;
выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания с последу-

ющим спрыгиванием» (девочки);
выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях по

гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с про-
движением (девочки);

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх и по диагона-
ли;

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;
демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;
передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — имитация передвиже-

ния);
демонстрировать технические действия в спортивных играх:
баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками

от груди с места и в движении);
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая нижняя подача);
футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, удар по непо-

движному мячу с небольшого разбега);

10



тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и
возрастно-половых особенностей.

Тематическое планирование 
№№ Разделы Кол-во часов
1. Знания о физической культуре В процессе урока
2. Способы двигательной деятельности 4 ч.  
3. Физическое совершенствование: 66 ч.
3.1. Лёгкая атлетика 17 ч. 
3.2. Гимнастика с элементами акробатики 7 ч. 
3.3. Волейбол 14 ч. 
3.4. Баскетбол 16 ч. 
3.5. Лыжная подготовка 12 ч. 

3.5. Подвижные игры В процессе урока

Итого: 68 ч. 
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№
уро
ка

Класс Дата
Тема урока Виды учебной деятельности

Д
з

По
плану

По
факту

1 5а 10.09 Занятия по 
лёгкой атлети-
ке (требования
и правила)

Выбирать одежду и обувь для занятий лёгкой атлетикой с учётом погодных условий; применять ранее изученные упраж-
нения в специальной разминке легкоатлета; организовывать и проводить подвижные игры беговой направленности, со-
блюдая правила техники безопасности
Подбирать упражнения для разминки легкоатлета; подбирать подвижные игры в соответствии с темой урока
Уметь определять цели и задачи обучения на уроках лёгкой атлетикой; уметь работать на уроке в сотрудничестве с учи-
телем и со сверстниками

5б
5г

2 Бег на ско-
рость (до 40 
м)

Называть имена выдающихся спортсменов- легкоатлетов; выделять технические элементы в беге на короткие дистанции 
(старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование)
Выполнять бег на короткие дистанции согласно правилам
Уметь соблюдать нормы и правила поведения во время подвижных игр и беговых упражнений; уметь строить продуктив-
ное взаимодействие со сверстниками и учителем в процессе игровой деятельности; уметь провести самооценку выпол-
ненных беговых упражнений и результатов подвижных игр

3 Бег 60 м Называть выдающихся бегунов России; определять правила соревнований по бегу на 60 м; выполнять низкий старт
Описывать технику бега на короткие дистанции; выполнять бег на 60 м с высокого и низкого старта
Уметь находить ошибки техники у сверстников; уметь взаимодействовать со сверстниками и учителем во время игр и эс-
тафет; уметь оценивать выполнение контрольных упражнений

4 Прыжок в 
длину с раз-
бега

Описывать технику прыжка в длину с разбега; выполнять прыжок в длину с разбега (с 7-9 шагов)
Характеризовать правила соревнований по прыжкам в длину с места и разбега; выполнять комплекс упражнений для 
укрепления голеностопного сустава
Уметь включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой; уметь выявлять и устранять 

5 Бег 1000 м Определять правила соревнований в беге на 1000 м; выполнять бег на 1000 м; выполнять упражнения для развития силы
Характеризовать историю лёгкой атлетики на Олимпийских играх; описывать технику бега на длинные дистанции
Уметь соблюдать требования техники безопасности во время выполнения заданий; уметь оценивать технику бега на 1000 м при помо-
щи учителя; уметь взаимодействовать со сверстниками и учителем во время выполнения упражнений6 Метание 

малого мяча
Описывать технику выполнения метательных упражнений; выполнять метание малого мяча с места и в движении; определять правила 
техники безопасности во время метаний; подбирать упражнения и подвижные игры, используя изученные технические приёмы и зада-
чи обучения. Выделять основное звено техники метания малого мяча; самостоятельно проводить в группе упражнения с мячом; при-
менять метательные упражнения для развития соответствующих физических. Качеств. Уметь применять ранее полученные знания, 

7 Беговые и 
прыжковые 
упражнения в 
утренней гим-
настике и на 
самосто-

Соблюдать правила безопасности при самостоятельных занятиях физическими упражнениями; выполнять беговые и 
прыжковые упражнения; выбирать упражнения для комплекса утренней гимнастики.
Выполнять правила безопасности при самостоятельных занятиях физической культурой; самостоятельно проводить ком-
плекс беговых и прыжковых упражнений.
Уметь применять правила безопасности, занимаясь самостоятельно; уметь регулировать беговую и прыжковую нагрузку 
в процессе выполнения утренней гимнастики; уметь находить ошибки в комплексе утренней гимнастики и исправлять их
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№
уро
ка

Класс Дата
Тема урока Виды учебной деятельности

Д
з

По
плану

По
факту

ятельных за-
нятиях

8 30.09 Бег в равно-
мерном темпе 
от 10 до 12 
мин

Описывать технику беговых упражнений и бега на длинные дистанции; контролировать индивидуальный режим физиче-
ской нагрузки по частоте сердечных сокращений.
Демонстрировать технику выполнения беговых упражнений для развития физических качеств; выполнять бег на длинные
дистанции.
Уметь регулировать физическую нагрузку во время бега на длинные дистанции; уметь ставить цель и задачи в процессе 
развития физических качеств и сопоставлять их с полученными результатами; уметь взаимодействовать со сверстниками 
и учителем в процессе выполнения практических заданий

9 5.10 Прыжки в вы-
соту с разбега 
(в спортивном

Характеризовать развитие лёгкой атлетики в рамках культуры общества; выполнять прыжки в высоту с разбега.
Выделять основное звено техники прыжка в высоту; уметь выбирать наиболее эффективный способ выполнения прыжка 
в высоту; самостоятельно выполнять комплекс упражнений для укрепления голеностопного сустава.

10 7.10 Развитие ско-
рост-
но-силовых 
способностей

Подбирать упражнения для самостоятельных занятий. Демонстрировать правильное выполнение упражнений разной 
направленности; самостоятельно проводить в группе упражнения по заданию учителя.
Уметь оценивать правильность выполнения прыжковых и метательных упражнений; уметь осуществлять контроль и 
самоконтроль техники выполнения двигательных действий и развития физических качеств; уметь организовывать дея-
тельность сверстников в процессе проведения общеразвивающих упражнений.

11 12.10 Гимнастиче-
ские упражне-
ния в режиме 
дня школьни-
ка

Характеризовать основные правила безопасного поведения на уроках гимнастики; определять спортивный инвентарь для 
занятий физическими упражнениями; выполнять прыжки разными способами (на месте, на двух и одной ноге, со скакал-
кой).
Соотносить режим труда и отдыха; подбирать упражнения для комплекса с использованием одного вида спортивного ин-
вентаря; выполнять комплекс общеразвивающих упражнений с гантелями (эспандером).

12 14.10 Требования и 
правила на за-
нятиях гимна-
стикой

Самостоятельно проводить разминку со скакалкой; выполнять требования и правила безопасности в подвижных играх и 
эстафетах с элементами гимнастики.
Понимать использование правил личной гигиены в процессе занятий гимнастикой и правил страховки и само- страховки; 
выполнять без ошибок прыжки со скакалкой разными способами; представлять свой режим дня.
Уметь самостоятельно исправлять ошибки в процессе составления режима дня и комплексов упражнений (по заданию 
учителя); уметь работать индивидуально и в группе сверстников; уметь высказывать свою точку зрения по составлению 
режима Дня

13 19.10 Организу-
ющие ко-
манды и приё-
мы

Определять основные исторические факты развития гимнастики; выполнять перестроение из колонны по одному в ко-
лонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по двое и по четыре в колонну по одному раз-
ведением и слиянием, по восемь в движении; играть в игры с использованием гимнастического инвентаря.
Характеризовать историю отечественной гимнастики; характеризовать перестроение разными способами; участвовать в 
играх и эстафетах с элементами гимнастики; закрепить требования и правила безопасности в играх и эстафетах.
Уметь анализировать собственные двигательные действия при выполнении заданий и участвовать в обсуждении часто по-
вторяющихся ошибок при выполнении организующих команд и приёмов; уметь взаимодействовать со сверстниками и 
учителем в процессе игр.
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№
уро
ка

Класс Дата
Тема урока Виды учебной деятельности

Д
з

По
плану

По
факту

14 21.10 Упражнения 
обще-
развивающей 
на-
правленности 
без предметов

Определять основные исторические факты Олимпийских игр и гимнастики; выполнять комплексы упражнений, состоя-
щих из различных связок и общеразвивающих упражнений в парах.
Характеризовать историю гимнастики в программе Олимпийских игр; выполнять разные виды перестроений по заданию 
учителя; подбирать упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
Уметь объяснять допускаемые ошибки при выполнении упражнений и заданий; уметь объяснять выполнение упражнений
общеразвивающей направленности без предметов; уметь взаимодействовать со сверстниками и учителем.

Календарно-тематическое планирование  2-я четверть

№
Ур
ока

Дата

Тема урока Виды учебной деятельности
Дата прове-

дения
Класс По

план
у

По
фак-
ту

Д/З

1 11.11 Страницы  истории
развития  Олимпий-
ских  игр  современ-
ности.
Развитие скоростно-
силовых  способно-
стей.

Раскрывать  историю  Олимпийских  игр;  выполнять  упражнения,  входящие  в  программу
современных Олимпиад; выявлять основные требования безопасного поведения на уроке.
Характеризовать задачи современного олимпийского движения; выполнять задания и упраж-
нения согласно установленным правилам современных Игр.
Уметь самостоятельно определять цели и формулировать задачи современных Олимпийских
игр; уметь работать самостоятельно, в группе и команде

11.11

2 16.11 Развитие скоростно-
силовых  способно-
стей.

Выполнять упражнения с набивным мячом индивидуально и в паре; выполнять прыжки со
скакалкой и упражнение на пресс за 30 с с максимальной скоростью.
Выполнять прыжки со скакалкой и упражнение на пресс за 30 с с максимальной скоростью;
выполнять игры и эстафеты с мячом.
Уметь применять полученные знания, самостоятельно планировать пути достижения постав-
ленных задач; уметь корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией
при выполнении игровых заданий; уметь выявлять основные ошибки при выполнении упраж-
нений

16.11

3 17.11 Волейбол:  требова-
ния и правила. Игра

Руководствоваться правилами выбора обуви и одежды в зависимости от вида спорта; приме-
нять ранее изученные упражнения для разминки с мячом; организовывать и проводить игры с

17.11
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Пионербол мячом по собственному выбору, соблюдая правила безопасности.
Подбирать упражнения для разминки и проводить её; подбирать и организовывать игры с мя-
чом.
Уметь самостоятельно определять цели и формулировать задачи своего обучения волейболу;
уметь  выполнять требования техники безопасности;  уметь  взаимодействовать  со сверстни-
ками в процессе игры и игровых заданий; уметь соотносить результаты деятельности на уроке
с поставленными задачами обучения

4-5 23.11 Волейбол:  стойка
игрока.  Передачи
мяча над собой

Знать фамилии выдающихся волейболистов мира; выполнять основные технические элементы
волейбола (перемещения в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперёд); ха-
рактеризовать основные правила безопасного поведения на занятиях по волейболу.
Выполнять передачи мяча двумя руками над собой.
Уметь применять полученные знания,  умения и навыки при выполнении практических за-
даний; уметь взаимодействовать с учителем и со сверстниками; уметь соотносить результаты
деятельности на уроке с поставленными задачами

23.11

6-7 25.11 Волейбол:  передачи
мяча сверху

Знать фамилии выдающихся волейболистов- олимпийцев; выполнять передачу мяча сверху в
парах и тройках; выполнять упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
Выполнять передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения; закрепить ос-
новные правила безопасного поведения на уроках волейбола; правила игр «Пасовка волей-
болиста» и «Точно водящему».
Уметь  работать  индивидуально  и  в  группе;  уметь  аргументировать  ответы на  вопросы по
олимпийскому движению;  уметь  находить  ошибки  при  помощи учителя  и  исправлять  их;
уметь взаимодействовать с учителем и со сверстниками в процессе подвижных игр

25.11

8-9 30,11 Волейбол:  приём
мяча снизу

Выполнять специальные упражнения с мячом в парах; выполнять приём мяча двумя руками
на месте; выполнять комплекс упражнений для развития координации.
Выполнять приём и передачу мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения; со-
блюдать правила безопасности при работе с мячом и во время игры.
Уметь работать индивидуально и в группе; уметь объяснять выполнение передачи мяча свер-
ху двумя руками на месте; уметь находить ошибки и пути их исправления при помощи учите-
ля

30,11
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10 02,12 Волейбол: упражне-
ния  для  разминки,
игровые задания

Подбирать упражнения для разминки и игровые задания с учётом поставленной задачи; само-
стоятельно организовывать и проводить разминку и игру.
Проводить  игровые  задания  для  группы;  выполнять  изученные  элементы  в  игровой  дея-
тельности.
Уметь применять полученные знания, самостоятельно планировать пути достижения постав-
ленных задач; уметь корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией
при самостоятельном проведении игрового задания;  уметь выявлять основные ошибки при
выполнении упражнений

02,12

11-
12

07,12 Волейбол:  нижняя
прямая подача

Знать  историю развития волейбола в России;  выполнять нижнюю прямую подачу мяча на
расстоянии 3-6 м от сетки; играть в игру «Снайперы» и мини-волейбол.
Применять изученные элементы в игровой деятельности. Уметь соотносить свои действия с
планируемыми  результатами;  уметь  осуществлять  контроль  своей  деятельности  на  уроке;
уметь  выявлять  и  устранять  характерные  ошибки  при  выполнении  основных  технических
элементов; уметь взаимодействовать со сверстниками в играх и эстафетах

07,12

13-
14

15,12 Волейбол:  прямой
нападающий удар

Знать историю волейбола в регионе; выполнять прямой нападающий удар; выполнять упраж-
нения для развития силы мышц рук, плечевого пояса и ног.
Закрепить правила безопасного поведения на уроках волейбола; выполнять перемещения в
стойке (приставным шагом, боком, лицом и спиной вперёд), передачи мяча над собой в игре.
Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, уметь осуществлять самокон-
троль деятельности на уроке; уметь выявлять и устранять характерные ошибки в процессе вы-
полнения основных технических элементов; уметь взаимодействовать со сверстниками в игре

15,12

15-
16

21,12 Волейбол:  техника
владения мячом

Выполнять упражнения с медицинболом индивидуально и в паре; выполнять комбинации из
освоенных элементов (подача, приём и передача); знать правила игры и жесты судьи.
Характеризовать технику выполнения изученных технических элементов и тактических дей-
ствий; выполнять прямой нападающий удар в игре.
Уметь  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  её
решения; уметь применять основные правила игры; уметь общаться и взаимодействовать со
сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопонимания

21,12

16
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Календарно-тематическое планирование 3-я четверть

№
уро
ка

Дата

Тема урока Виды учебной деятельности
Класс По

план
у

По
факту

1 11.01 Правила лыжных со-
ревнований

Ориентироваться в понятиях «лыжный спорт», «лыжная подготовка»; подбирать одежду и 
обувь для занятий лыжной подготовкой; соблюдать правила техники безопасности на уро-
ках лыжной подготовки
Определять ситуации, требующие применения правил предупреждения обморожений; 
применять правила оказания доврачебной помощи при обморожениях; правила под-
вижных игр на уроке лыжной подготовки
Уметь определять цели обучения, формулировать задачи на занятиях лыжной под-
готовкой; уметь определять форму одежды, обувь и инвентарь для занятий лыжной 
подготовкой; уметь взаимодействовать со сверстниками и учителем в процессе решения 
практических задач и игр; уметь представлять свою точку зрения

2 13.01 Попеременный двухшаж-
ный ход

Выделять имена выдающихся лыжников мира и России классического стиля; описывать 
технику изучаемого лыжного хода; выполнять согласованные двигательные действия в 
технике попеременного двух- шажного хода
Характеризовать виды лыжного спорта, включённые в программу Олимпийских 
игр;закрепить длительное одноопорное скольжение с остановкой маховой ноги
Уметь определять ошибки в технике выполнения попеременного двухшажного хода и 
способы их исправления; уметь взаимодействовать со сверстниками и учителем в про-
цессе решения практических задач и игр; уметь представлять свою точку зрения и соотно-
сить её с правильными вариантами решения задач

3 20.01 Правила баскетбола
Подвижные игры и эс-
тафеты с мячом для раз-
вития координационных 
способностей «Молеку-
лы», «Бегай, как я!»

Руководствоваться правилами выбора обуви и формы одежды в зависимости от вида 
спорта; применять ранее изученные упражнения в разминке с мячом; организовывать и 
проводить игры и эстафеты с мячом по собственному выбору, соблюдая правила безопас-
ности
Выполнять тестовое задание по определению и выбору правильной одежды и обуви для 
занятий баскетболом; подбирать упражнения для разминки и проводить её; подбирать и 
организовывать игры и эстафеты с мячом
Уметь определять форму одежды и обуви для занятий баскетболом; уметь подбирать 
упражнения и задания для игр и эстафет с мячом, для разминки; уметь работать на уроке в 
сотрудничестве с учителем и сверстниками
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4 20.01 Попеременный двухшаж-
ный ход
«Лыжня зовет»,  Эстафе-
ты 4 х 100 м

Выделять имена выдающихся лыжников мира и России классического стиля; описывать 
технику изучаемого лыжного хода; выполнять согласованные двигательные действия в 
технике попеременного двух- шажного хода
Характеризовать виды лыжного спорта, включённые в программу Олимпийских 
игр;закрепить длительное одноопорное скольжение с остановкой маховой ноги
Уметь определять ошибки в технике выполнения попеременного двухшажного хода и 
способы их исправления; уметь взаимодействовать со сверстниками и учителем в про-

5 27.01 Стойки и перемещения 
игрока

Выделять имена выдающихся баскетболистов мира; выполнять перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд; характеризовать основные правила 
безопасного поведения на уроках баскетбола; играть в подвижные игры
Закрепить технику высокой, средней и низкой стойки баскетболиста; выполнять переме-
щения в высокой, средней и низкой стойках баскетболиста согласно правилам
Соблюдать нормы и правила поведения в различных игровых ситуациях; уметь выполнять 
перемещения в высокой, средней и низкой стойке баскетболиста

6 27.01 27.01 Одновременный бесшаж-
ный ход

Выделять имена выдающихся лыжников и биатлонистов региона; ориентироваться в поня-
тиях «постановка палок ударом», «система руки — туловище»; регулировать скорость при
разгибании рук в одновременном бесшажном ходе
Описывать технику одновременного бесшажного хода; выполнять одновременный 
бесшажный ход; выполнять попеременный двухшажный ход без значительных ошибок
Уметь самостоятельно оценивать свои действия и принимать решения по улучшению соб-
ственных показателей в технике одновременного бесшажного хода

7 10.02 10.02 Перемещения из различ-
ных исходных положений

Выделять имена выдающихся баскетболистов России; выполнять перемещения вперёд, в 
стороны, спиной вперёд из различных исходных положений; различные стойки с учётом 
игрового задания
Описывать технику заданного двигательного действия; закрепить технику стойки и пе-
ремещений баскетболиста согласно правилам
Уметь находить ошибки и исправлять их; уметь выполнять стойки и перемещения со-
гласно задачам практического задания; уметь взаимодействовать со 7.02сверстниками и 
учителем при выполнении практического задания
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8-9 17.02 Спуски и подъёмы.
Спуски в низкой стойке. 
Подъем полуелочкой, 
елочкой. Дистанция 2 км

Рассказывать о развитии лыжного спорта в России и за рубежом; описывать технику спус-
ков и подъёмов; выполнять подъём полуёлочкой; выполнять спуск в низкой стойке
Закрепить одновременный бесшажный ход;закрепить попеременный двухшажный ход; 
распределить нагрузку в процессе прохождения дистанции лыжным ходом
Уметь выполнять требования техники безопасности; уметь оценивать выполнение задан-
ного двигательного действия при помощи учителя

10 17.02 Перемещения из различ-
ных исходных положений
Подвижные игры «Быстро
в строй!», «Найди пару»

Выделять имена выдающихся баскетболистов России; выполнять перемещения вперёд, в 
стороны, спиной вперёд из различных исходных положений; различные стойки с учётом 
игрового задания
Описывать технику заданного двигательного действия; закрепить технику стойки и пе-
ремещений баскетболиста согласно правилам
Уметь находить ошибки и исправлять их; уметь выполнять стойки и перемещения со-
гласно задачам практического задания; уметь взаимодействовать со сверстниками и учи-
телем при выполнении практического задания

11-
12

24.02 Спуск в высокой стойке. 
Торможение плугом.
Прохождение дистанции 
1 – 2 км

Характеризовать причины, признаки и последствия переломов и действия по оказанию 
доврачебной помощи при них; выполнять переход из стойки устойчивости в высокую 
стойку;ориентироваться в различных стойках
Сделать сообщение о причинах, признаках и последствиях переломов и оказании до-
врачебной помощи при них; выполнить спуски в высокой стойке; закрепить подъём ёлоч-
кой
Уметь применять полученные знания; уметь самостоятельно организовать действия на 
уроке согласно предложенному алгоритму; уметь общаться и взаимодействовать со 
сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи

13 24.02 Остановки двумя шагами 
и прыжком. Эстафеты и 
подвижные игры

Выделять имена выдающихся баскетболистов региона; выполнять передвижения в стойке 
баскетболиста с учётом игровой ситуации; выполнять остановки двумя шагами и прыжком
Характеризовать деятельность баскетболистов мира, России и региона; закрепить технику 
сочетания разных способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты); выполнять
изученные правила в игре; закрепить технику стойки и перемещений баскетболиста
Уметь выделять основное звено изучаемого двигательного действия; уметь регулировать 
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нагрузку при выполнении упражнений с учётом физической подготовленности; уметь 
управлять эмоциями при общении со сверстниками; уметь оценивать выполнение 
двигательного действия при помощи учителя

14 03.03 Подвижные игры и эс-
тафеты на лыжах. Вызов 
номеров, «Догони свою 
пару», «Кто быстрее?». 
Эстафеты смешанные

Характеризовать понятие здорового образа жизни и выделять его основные компоненты, 
определять их взаимосвязь со здоровьем человека; подбирать подвижные игры и игровые 
упражнения для развития координационных способностей и закрепления техники пере-
движений на лыжах
Применять изученные способы передвижений на лыжах в соревновательной и игровой де-
ятельности
Владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, использовать эти показатели в организации и 
проведении самостоятельных занятий физической культурой

15 3.03 Остановки двумя шагами 
и прыжком. Подвижная 
игра «День и ночь баскет-
болистов»

Выделять имена выдающихся баскетболистов региона; выполнять передвижения в стойке 
баскетболиста с учётом игровой ситуации; выполнять остановки двумя шагами и прыжком
Характеризовать деятельность баскетболистов мира, России и региона; закрепить технику 
сочетания разных способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты); выполнять
изученные правила в игре; закрепить технику стойки и перемещений баскетболиста
Уметь выделять основное звено изучаемого двигательного действия; уметь регулировать 
нагрузку при выполнении упражнений с учётом физической подготовленности; уметь 
управлять эмоциями при общении со сверстниками; уметь оценивать выполнение 
двигательного действия при помощи учителя

16 10.03 Поворот переступанием Измерять пульс до, во время и после выполнения физических упражнений; сочетать разги-
бание ноги с отталкиванием руками; выполнять энергичное отталкивание наружной 
лыжей и быстрое приставление её к внутренней после отталкивания
Контролировать пульс на уроке; выполнять поворот переступанием при спуске в основной
стойке и торможение плугом; закрепить правила безопасности на спусках и подъёмах; 
закрепить комплекс упражнений с лыжами и без лыж; закрепить спуски в разных стойках; 
закрепить подъём ёлочкой
Уметь характеризовать двигательное действие; самостоятельно применять полученные 
знания, умения и навыки, выбирать крутизну склона при выполнении поворота на спуске; 
уметь контролировать скорость передвижения на лыжах по пересечённой местности

17 17.03 Ловля и передача мяча на Узнать о роли великих баскетболистов в олимпийском движении; выполнять комплекс 
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месте глазодвигательной гимнастики; выполнять ловлю и передачу мяча двумя руками от груди 
и одной рукой от плеча на месте и в движении
Выполнять ловлю и передачу мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на ме-
сте и в движении; выполнять комплекс глазодвигательной гимнастики; закрепить соче-
тание различных способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты); закрепить 
стойку и перемещения баскетболиста согласно правилам
Уметь соблюдать требования техники безопасности в игровой ситуации; уметь выполнять 
ловлю и передачу мяча от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с ми-
нимальным количеством ошибок; уметь оценивать выполнение заданного двигательного 
действия при помощи учителя; уметь взаимодействовать со сверстниками в процессе 
круговой тренировки

18 Правила самосто-
ятельного выполнения 
упражнений и игр на 
лыжне

Организовывать и проводить самостоятельные занятия по лыжной подготовке; основные 
гигиенические правила при занятиях лыжной подготовкой; ориентироваться в понятии 
«двойная опора»; выполнять подъём ёлочкой на ровной местности; выполнять переходы 
из разных стоек на спуске
Выполнять правила безопасности на спусках и подъёмах; подбирать общеразвивающие 
упражнения с лыжами и без лыж на месте и в движении; выполнять спуски в разных стой-
ках, подъём ёлочкой
Уметь выделять главное при организации и проведении самостоятельных лыжных заня-
тий; уметь оценивать выполнение спусков и подъёмов при помощи учителя; уметь выяв-
лять и устранять характерные ошибки выполнения комплекса общеразвивающих упражне-
ний, подъёмов и спусков

19 Ловля и передача мяча в 
движении

Узнать о роли великих баскетболистов в олимпийском движении; выполнять комплекс 
глазодвигательной гимнастики; выполнять ловлю и передачу мяча двумя руками от груди 
и одной рукой от плеча на месте и в движении
Выполнять ловлю и передачу мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на ме-
сте и в движении; выполнять комплекс глазодвигательной гимнастики; закрепить соче-
тание различных способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты); закрепить 
стойку и перемещения баскетболиста согласно правилам
Уметь соблюдать требования техники безопасности в игровой ситуации; уметь выполнять 
ловлю и передачу мяча от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с ми-
нимальным количеством ошибок; уметь оценивать выполнение заданного двигательного 
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действия при помощи учителя; уметь взаимодействовать со сверстниками в процессе 
круговой тренировки

20 Бег на лыжах на результат Соблюдать правила соревнований по лыжным гонкам; демонстрировать умения пере-
двигаться на лыжах в условиях, приближённых к соревнованиям
Применять правила соревнований в практической деятельности; закреплять ранее изучен-
ные упражнения лыжника на дистанции
Уметь самостоятельно планировать пути достижения цели в соревнованиях; уметь коррек-
тировать свои действия и действия сверстников в соответствии с ситуацией в ходе гонки; 
уметь анализировать и объективно оценивать результат деятельности своей и сверстников

21 Ведение мяча на месте и в
движении в низкой, высо-
кой и средней стойках

Угнать историю развития баскетбола в цифрах и фактах; выполнять ведения мяча в низ-
кой, средней и высокой стойках на месте и в движении по прямой
Выполнять ведение мяча в низкой,средней и высокой стойках на месте и в движении по 
прямой; закрепить ловлю и передачу мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 
на месте и в движении; закрепить комплекс глазодвигательной гимнастики; закрепить 
стойку и перемещения в стойке баскетболиста согласно правилам игры; закрепить сочета-
ние различных способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты); соблюдать 
изученные ранее правила в двусторонней игре
Уметь определять способ ведения мяча в зависимости от ситуации; уметь соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе урока; выявлять и устранять характерные ошибки; взаимодействовать со сверст-
никами на уроке

22 Ведение мяча в движении Характеризовать развитие баскетбола в рамках культуры общества; выполнять ведение 
мяча с изменением направления движения и скорости
Выполнять ведение мяча с изменением направления движения и скорости; согласовывать 
детали сложно- координационного двигательного действия с мячом; закрепить ведение 
мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении по прямой
Выбирать наиболее эффективный способ выполнения упражнения; понимать информа-
цию, представленную в дидактическом материале; уметь анализировать собственные 
двигательные действия; уметь высказываться, аргументировать свои ответы
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1 Общеразвивающие

упражнения, под-
вижные игры и эс-
тафеты с мячом

Определять основные правила игры в баскетбол, правила техники безопасности на занятиях бас-
кетболом, исторические факты; подбирать упражнения, эстафеты и подвижные игры, используя 
изученные технические приёмы
Самостоятельно проводить в группе упражнения с мячом, игры и эстафеты с мячом по заданию 
учителя; выполнять основные технические приёмы в ходе проведения контрольных испытаний
Применяет полученные знания, умения и навыки в процессе выполнения практических заданий; 
организовывает деятельность сверстников в процессе проведения общеразвивающих упражнений, 
игр и эстафет с мячом; взаимодействует со сверстниками в игре баскетбол; выявляет ошибки при 
выполнении практических задач и обосновывает способы их исправления2 Бросок мяча одной

и двумя руками с 
места

Выделять основные факты в истории школьной баскетбольной лиги; выполнять бросок одной и 
двумя руками с места; определять правила игры, связанные с использованием броска
Выполнять ведение мяча с изменением направления движения и скорости; согласовывать сложно-
координационные двигательные действия в баскетболе
Характеризует различные способы броска баскетбольного мяча в кольцо; анализирует собствен-
ные двигательные действия при выполнении заданий; участвует в обсуждении повторяющихся 
ошибок

3 Бросок мяча одной
и двумя руками 
после ведения или 
ловли мяча

Выделять основные факты школьной баскетбольной лиги в России; выполнять бросок мяча после 
ведения или ловли мяча
Определять значимость развития школьного баскетбола в России и мире; выполнять специальный 
комплекс упражнений с мячом; выполнять бросок одной и двумя руками с места; применять 
изученные правила игры в игровой ситуации
Характеризует технику броска различным способом; анализирует собственные двигательные дей-
ствия при выполнении заданий и участвует в обсуждении повторяющихся ошибок; продуктивно 
взаимодействует со сверстниками и учителем в процессе выполнения упражнений в парах, трой-
ках и игре в баскетбол

4 Выбивание и 
вырывание мяча

Узнавать о школьной баскетбольной лиге в регионе; выполнять выбивание мяча, когда соперник 
ведёт мяч на месте или в движении по прямой; выполнять вырывания мяча из рук соперника; ха-
рактеризовать основные правила игры баскетбол (фол)
Определять значимость развития школьной баскетбольной лиги в регионе; выполнять комплекс 
упражнений с мячом для развития силы в парах и индивидуально; выполнять бросок мяча одной и 
двумя руками с места и в движении после ведения или ловли
Анализирует выполнение изученных технических элементов и определяет основные ошибки; 
управляет эмоциями при общении со сверстниками и учителем в игровой ситуации

24



№
Урока

Дата
Тема урока Виды учебной деятельностиПо 

плану
По 
факту

Д/з 

Класс
5 Комбинация из 

освоенных элемен-
тов (ведение, лов-
ля, передача мяча)

Узнавать историю развития школьного баскетбола в цифрах и фактах (школьная баскетбольная 
лига); выполнять комбинации из освоенных элементов (ловля, передача, ведение мяча)
Характеризовать деятельность юных баскетболистов мира, России и региона; выполнять вы-
бивание мяча, когда соперник ведёт мяч на месте или в движении по прямой, и вырывание мяча из
рук соперника
Оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; при-
меняет основные правила игры; общается и взаимодействует со сверстниками на принципах вза-
имоуважения, взаимопонимания в процессе игровых действий

6 Упражнения для 
разминки, игровые
задания

Подбирать упражнения для разминки и игровые задания с учётом поставленной задачи
Проводить разминку(по одному упражнению каждый) для всего класса; проводить игровое зада-
ние с группой; выполнять изученные элементы в игровой деятельности
Применяя полученные знания, самостоятельно планирует пути достижения поставленных задач; 
корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией в самостоятельном иг-
ровом задании; определяет основные ошибки при подборе и выполнении упражнений

7 Основные техни-
ческие элементы и
правила баскет-
бола

Выполнять комбинации из освоенных элементов (ловля, передача, ведение, бросок в кольцо в 
движении); выполнять комплекс общеразвивающих упражнений для координации
Характеризовать правила игры в баскетбол; выполнять ловлю, передачу, ведение, бросок по коль-
цу в игре
Применяя полученные знания, самостоятельно планирует пути достижения задач в игре; корректи-
рует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией в игре; анализирует и объективно 
оценивает результат своей деятельности в игре; согласовывает свои действия с действиями других 
в процессе игры

8 Самостоятельная 
организация и 
проведение упраж-
нений на занятиях 
по баскетболу

Оценивать правильность подбора упражнений для разминки и эстафет, игровых ситуаций
Определять исторические факты развития баскетбола и основы правил судейства, правила техники
безопасности и профилактики травматизма на занятиях баскетболом; выполнять разминку с мя-
чом; применять изученные элементы баскетбола в играх, эстафетах и учебной игре
Оценивает свои умения и умения сверстников; согласовывает свои действия с действиями сверст-
ников в игре

9 Спринтерский бег Выбирать одежду и обувь для занятий лёгкой атлетикой с учётом погодных условий; применять 
ранее изученные упражнения в специальной разминке легкоатлета; организовывать и проводить 
подвижные игры беговой направленности, соблюдая правила техники безопасности
Подбирать упражнения для разминки легкоатлета; подбирать подвижные игры в соответствии с за-
дачами урока
Определяет одежду и обувь для занятий лёгкой атлетикой с учётом погодных условий; подбирает 
упражнения для проведения разминки; подбирает подвижные игры; на уроке сотрудничает с учи-
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телем и со сверстниками

10 Бег с ускорением с
высокого старта

Выделять технические элементы в беге на короткие дистанции (старт, стартовый разгон, бег с 
ускорением, финиширование); соблюдать правила техники безопасности на уроках лёгкой атле-
тики
Закрепить технику бега на короткие дистанции; демонстрировать технику бега на короткие дис-
танции с высокого старта
Соблюдает нормы и правила поведения в различных ситуациях

11 Бег 60 м Выполнять бег с максимальной скоростью с учётом правил техники безопасности
Описывать технику бега на короткие дистанции; закрепить технику бега на короткие дистанции 
согласно правилам
Замечает ошибки свои и товарища и исправляет их; бегает с максимальной скоростью; взаимодей-
ствует со сверстниками и учителем при выполнении задания

12 Прыжок в длину с 
разбега

Выполнять прыжок в длину с места и с разбега; играть в игры прыжковой направленности
Применять ранее изученные элементы бега при освоении прыжка в длину с разбега; закрепить 
комплекс упражнений для укрепления голеностопного сустава
Применяет прыжковые упражнения для развития силы мышц ног; включает беговые упражнения в
различные формы самостоятельных занятий физической культурой; выявляет и устраняет ошибки 
в процессе освоения легкоатлетических двигательных действий; взаимодействует со сверстниками
и учителем в процессе освоения двигательных действий

13 Бег 1000 м Выполнять комплекс упражнений для укрепления голеностопного аппарата; соблюдать изученные 
правила во время бега
Описывать технику бега на длинные дистанции; закрепить технику бега на 1000 м; закрепить 
комплекс упражнений для укрепления голеностопного сустава
Выполняет требования техники безопасности в процессе выполнения контрольного задания; регу-
лирует физическую нагрузку в беге с учётом индивидуальной подготовленности; оценивает вы-
полняемое двигательное действие при помощи учителя; взаимодействует со сверстниками и учи-
телем

14 Бег в равномерном
темпе от 10 до 12 
мин

Выполнять бег на длинные дистанции; играть в игры беговой направленности; составлять 
комплексы общеразвивающих упражнений без предметов
Характеризовать бег на длинные дистанции, выделять его особенности; закрепить технику бега на 
длинные дистанции; подбирать общеразвивающие и беговые упражнения для проведения легкоат-
летической разминки
Применяет знания, умения и навыки при выполнении сложного задания; регулирует нагрузку в 
беге с учётом индивидуальной физической подготовленности
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15 Метание малого 

мяча
Выполнять метание малого мяча с места и в движении; определять правила техники безопасности 
при метании; подбирать упражнения и подвижные игры, используя изученные технические приё-
мы в соответствии с задачами урока
Самостоятельно проводить в группе упражнения с мячом; выделять основное звено в технике ме-
тания малого мяча; согласовывать детали заданного двигательного действия
Применяет знания, умения и навыки в процессе выполнения практических заданий; выявляет и 
устраняет ошибки в двигательных действиях; взаимодействует со сверстниками и учителем

16 Бег с препятстви-
ями

Определять на занятиях лёгкой атлетикой ситуации, в которых требуется особое внимание; подби-
рать упражнения и подвижные игры, используя изученные технические приёмы в соответствии с 
поставленной задачей
Самостоятельно проводить в группе упражнения по заданию учителя; выполнять основные техни-
ческие приёмы в ходе контрольных испытаний; выполнять сложно-координационные двигатель-
ные действия
Применяет полученные знания, умения и навыки в процессе выполнения практического задания; 
правильно выполняет сложное двигательное действие, преодолевая препятствия; организовывает 
деятельность сверстников в процессе проведения общеразвивающих упражнений и игр; выявляет 
ошибки в процессе выполнения практического задания и обосновывает их исправление
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для осуществления учебного процесса по физической культуре в 5-м классе необходимы условия типовых общеобразовательных

учреждений со стандартной базой для занятий физической культурой и набором спортивного инвентаря. Кроме того, проведение уроков
следует обеспечить оборудованием для представления текстовых, аудио- и видеофайлов; для осуществления оценки физического развития
обучающихся (весы, ростомер, тонометр автоматический, динамометр ручной и становой).

№
п/п

Наименование объектов и средств
материально-технического оснащения

Необхо-
димое

количе-
ство

Примечание

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1.1 Стандарт основного общего образования

по физической культуре
д Стандарт  по  физической

культуре,  примерные
программы, авторские рабочие
программы  входят  в  состав
обязательного  программно-
методического  обеспечения
кабинета  по  физической
культуре (спортивного зала)

1.2 Стандарт  среднего  (полного)  общего
образования по физической культуре (ба-
зовый уровень)

1.3 Стандарт  среднего  (полного)  общего
образования  по  физической  культуре
(профильный уровень)

1.4 Примерная  программа  по  физической
культуре  основного  общего  образования
по физической культуре

1.5 Примерная  программа  по  физической
культуре  среднего  (полного)  общего  об-
разования (базовый уровень)

1.6 Примерная  программа  по  физической
культуре  среднего  (полного)  общего  об-
разования (профильный уровень)

1.7 Авторские рабочие программы по физи-
ческой культуре

д

1.8 Учебник по физической культуре к В библиотечный фонд входят
комплекты  учебников,  ре-
комендованных или допущен-
ных Министерством образова-
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ния  и  науки  Российской  Фе-
дерации

1.9 Дидактические  материалы  по  основным
разделам  и  темам  учебного  предмета
«Физическая культура»

г Комплекты  разноуровневых
тематических  заданий,  дидак-
тических карточек

1.10 Научно-популярная  и  художественная
литература  по  физической  культуре,
спорту, олимпийскому движению

д В  составе  библиотечного
фонда

1.11 Методические  издания  по  физической
культуре для учителей

д Методические  пособия  и  ре-
комендации, журнал «Физиче-
ская культура в школе»

2 Демонстрационные печатные пособия
2.1 Таблицы по стандартам физического раз-

вития и физической подготовленности
д

2.2 Плакаты методические д Комплекты плакатов по мето-
дике  обучения  двигательным
действиям,  гимнастическим
комплексам,  обще-раз-
вивающим  и  корригирующим
упражнениям

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, дея-
телей  физической  культуры,  спорта  и
олимпийского движения

д

3 Экранно-звуковые пособия
3.1 Видеофильмы  по  основным  разделам  и

темам  учебного  предмета  «Физическая
культура»

д

3.2 Аудиозаписи д Для  проведения  гимнастиче-
ских  комплексов,  обучения
танцевальным  движениям;
проведения  спортивных  со-
ревнований  и  физкультурных
праздников
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4 Технические средства обучения
4.1 Телевизор д Телевизор  не  менее 72 см по

диагонали
4.2 DVD-проигрыватель д
4.3 Аудиоцентр с системой озвучания спор-

тивных залов и площадок
д Аудиоцентр  с  возможностью

использования  аудиодисков,
DVD, MP3, USB-флешки

4.4 Радиомикрофон д
4.5 Мегафон д
4.6 Мультимедийный компьютер д Технические  требования:

графическая операционная си-
стема,  привод  для  чтения-
записи  компакт-дисков,
аудиовидеовходы/выходы,
возможность выхода в Интер-
нет.  Оснащен  акустическими
колонками, микрофоном и на-
ушниками.  С  пакетом  при-
кладных программ (текстовых,
табличных,  графических  и
презентационных)

4.7 Сканер д
4.8 Принтер лазерный д
4.9 Копировальный аппарат д Может  входить  в  матери-

ально-техническое  оснащение
образовательного учреждения

4.10 Цифровая видеокамера д Может  входить  в  матери-
ально-техническое  оснащение
образовательного учреждения

4.11 Цифровая фотокамера д
4.12 Мультимедиапроектор д д
4.13 Экран (на штативе или навесной) д Минимальные  размеры

1,25x1,25
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5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Гимнастика

5.1 Стенка гимнастическая г
5.2 Бревно гимнастическое напольное г
5.3 Бревно гимнастическое высокое г
5.4 Козел гимнастический г
5.5 Конь гимнастический к
5.6 Перекладина гимнастическая г
5.7 Брусья гимнастические разновысокие г
5.8 Брусья гимнастические параллельные г
5.9 Канат  для  лазанья  с  механизмом  креп-

ления
г

5.10 Мост гимнастический подкидной г
5.11 Скамейка гимнастическая жесткая г
5.12 Скамейка гимнастическая мягкая г
5.13 Комплект навесного оборудования г В комплект входят переклади-

на,  брусья,  мишени для мета-
ния

5.14 Контейнер  с  набором  тяжелоатлетиче-
ских гантелей

г

5.15 Скамья атлетическая вертикальная г
5.16 Скамья атлетическая наклонная г
5.17 Стойка для штанги г
5.18 Штанги тренировочные г
5.19 Гантели наборные г
5.20 Вибрационный тренажер М. Ф. Агашина г
5.21 Коврик гимнастический к
5.22 Станок хореографический г
5.23 Акробатическая дорожка г
5.24 Маты гимнастические г
5.25 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) г
5.26 Мяч малый (теннисный) к
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5.27 Скакалка гимнастическая к
5.28 Мяч малый (мягкий) к
5.29 Палка гимнастическая к
5.30 Обруч гимнастический к
5.31 Коврики массажные г
5.32 Секундомер  настенный  с  защитной  сет-

кой
д

5.33 Пылесос д Для  влажной  уборки  зала  и
спортивного инвентаря

5.34 Сетка для переноса малых мячей д
Легкая атлетика

5.35 Планка для прыжков в высоту д
5.36 Стойки для прыжков в высоту д
5.37 Барьеры  легкоатлетические  тренировоч-

ные
г

5.38 Секундомер д
5.39 Флажки разметочные на опоре г
5.40 Измеритель установки планки для прыж-

ков в высоту
д

5.41 Дорожка разметочная для прыжков в дли-
ну с места

г

5.42 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) д
5.43 Номера нагрудные г
5.44 Маты поролоновые г

Спортивные игры
5.45 Комплект щитов баскетбольных с кольца-

ми и сеткой
д

5.46 Щиты баскетбольные навесные с кольца-
ми и сеткой

г

5.47 Мячи баскетбольные г
5.48 Сетка для переноса и хранения мячей д
5.49 Жилетки игровые с номерами г
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5.50 Стойки волейбольные универсальные д
5.51 Сетка волейбольная д
5.52 Мячи волейбольные г
5.53 Сетка для переноски и хранения баскет-

больных мячей
д

5.54 Табло перекидное д
5.55 Ворота для мини-футбола д
5.56 Сетка для ворот мини-футбола д
5.57 Мячи футбольные г
5.58 Номера нагрудные г
5.59 Компрессор для накачивания мячей д

Туризм
5.60 Палатки туристские (двухместные) г
5.61 Рюкзаки туристские г
5.62 Комплект туристский бивуачный д

Измерительные приборы
5.63 Пульсометр г
5.64 Шагомер электронный г
5.65 Комплект динамометров ручных д
5.66 Динамометр становой д
5.67 Ступенька универсальная (для степ-теста) г
5.68 Тонометр автоматический д
5.69 Весы медицинские с ростомером д

Средства доврачебной помощи
5.70 Аптечка медицинская д

Дополнительный инвентарь
5.71 Доска  аудиторная  с  магнитной  поверх-

ностью
д Доска должна быть передвиж-

ная  и  легко  перемещаться  по
спортивному залу

6 Спортивные залы (кабинеты)
6.1 Спортивный зал игровой С раздевалками для мальчиков

и  девочек  (шкафчики,  мягкие
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гимнастические  скамейки,
коврики), душевыми для маль-
чиков  и  девочек,  туалетами
для мальчиков и девочек

6.2 Спортивный зал гимнастический С раздевалками для мальчиков
и  девочек  (шкафчики,  мягкие
гимнастические  скамейки,
коврики), душевыми для маль-
чиков  и  девочек,  туалетами
для мальчиков и девочек

6.3 Зоны рекреации Для проведения динамических
пауз (перемен)

6.4 Кабинет учителя Включает в себя рабочий стол,
стулья, сейф, шкафы книжные
(полки), шкаф для одежды

6.5 Подсобное помещение для хранения ин-
вентаря и оборудования

Включает  в  себя  стеллажи,
контейнеры

7 Пришкольный стадион (площадка)
7.1 Легкоатлетические дорожки д
7.2 Сектор для прыжков в длину д
7.3 Сектор для прыжков в высоту д
7.4 Сектор для метания малого мяча д
7.5 Игровое поле для футбола (мини-футбо-

ла)
д

7.6 Площадка игровая баскетбольная д
7.7 Площадка игровая волейбольная д
7.8 Гимнастический городок д
7.9 Полоса препятствий д
7.10 Лыжная трасса д С небольшими отлогими скло-

нами
Д — ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ (1 ЭКЗЕМПЛЯР).
К — КОМПЛЕКТ (из расчета на каждого обучающегося из реальной наполняемости класса).
Г — КОМПЛЕКТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ГРУППАХ.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методическая литература

1.  Виленский М. Я. Физическая культура. 5-7 кл. : по- соб. для учит. / М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин. — М. : Просвещение, 2012.
[Электронный ресурс] / URL:http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5- 7kl/index.html
2.  Виленский М. Я. Физическая культура : метод, ре- коменд. 5-7 кл. : пособ. для учит, общеобразоват.
учрежд. / М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин, Т. Ю. То- рочкова; под ред. М. Я. Виленского. — М. : Просвещение, 2013.
3.  Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. 5-9 кл. : пособ. для учит, общеобразоват. учрежд. / В. И. Лях. — М. : Просвещение,
2012.
 Лях В. И. Физическая культура. 5-7 кл. : учеб. для общеобразоват. учрежд. / В. И. Лях. — М. : Просвещение, 2013.
4. Примерные программы основного общего образования. Физическая культура. — М. : Просвещение, 2010.

Информационное обеспечение
1.  www.edu.ru.
2.  www.ed.gov.ru.
3.  www.lseptember.ru.
4.  www.festival.lseptember.ru.
 www.fizkultura-na5.ru
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