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Пояснительная записка 
Программа по физической культуре для основной школы предназначена для 

обучающихся 5 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет физическая 

культура. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Целью: программы по физической культуре является формирование у обучающихся 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности; 

-создание и обеспечение возможностей обучающихся для выработки специальных 

знаний, навыков и умений, необходимых будущему защитнику Отечества; 

           - содействие развитию патриотических качеств личности обучающегося, его уважения 

к культурному и историческому прошлому России . 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 

программы отводится 68 ч, из расчета 2 ч в неделю в 5 классе. Лыжная подготовка заменена 

кроссовой ифизической подготовкой к выполнению нормативов комплекса ГТО. 
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Учебно-методический комплекс 

Матвеев А.П. Физическая культура 5 класс. Учебник. Москва. «Просвещение». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении 

обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым обучающимся, 

оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
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В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

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

реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 
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 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметныерезультаты. 
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

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

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 
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В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий.  

Критерии оценивания различных видов работ. 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический 

курс осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 
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«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с 

тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, с двумя-

тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение 

знаний и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). 

Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с 

образовательным стандартом. 

Итоговые оценки: 

Оценка за четверть выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и за счет повышенных 

показателей тестирования. 

Контроль за уровнем физической подготовленности проводится два раза в год (в 

начале учебного года и в конце учебного года) года с целью контроля за уровем физической 

подготовленности обучающихся, для подготовки к сдачи нормативов комплекса ГТО. 

 

J№ 

п/п 

Физическиес

пособности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст,

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег  30  м, с 11 

 

12 

6,3 и 

выше 

6,0 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,0 и 

ниже 

4,9 

6,4 и 

выше 

6,3 

6,3-5,7 

6,2-5,5 

5,1 и 

ниже 

5,0 

2 Координаци-

онные 

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

11 

 

12 

9,7 и 

выше 

9,3 

9,3-8,8 

 

9,0-8,6 

8,5 и 

ниже 

8,3 

10,1 и 

выше 

10,0 

9,7-9,3 

 

9,6-9,1 

8,9 и 

ниже 

8,8 

3 Скоростноси

ловые 

Силовые 

Прыжки в 

длину 

с места, см 

11 

 

12 

140 и 

ниже 

145 

160-180 

 

165-180 

195 и 

выше 

200 

130 и 

ниже 

135 

150-175 

 

155-175 

185 и 

выше 

190 

4 Выносли- 

Вость 

6-минутный  

бег, м 

11 

 

12 

900 и 

менее 

950 

1000-

1100 

1100-

1200 

1300 и 

выше 

1350 

700 и 

ниже 

750 

850-

1000 

900-

1050 

1100 и 

выше 

1150 

5 Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя, см 

11 

 

12 

2 и 

ниже 

2 

6-8 

 

6-8 

10 и 

выше 

10 

4 и 

ниже 

5 

8-10 

 

9-11 

15 и 

выше 

16 

 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой(м), 

(м), 

на низкой (д) 

перекладине 

(раз) 

11 

 

 

12 

1 

 

 

1 

4-5 

 

 

4-6 

6 и 

выше 

 

7 

4 и 

ниже 

 

4 

10-14 

 

 

11 15 

19 и выше 

 

 

20 

 

Зачетные нормативы 

Проверка нормативов проводится в течение учебного года по графику прохождения 

учебного материала. 
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Контрольные упражнения Нормативы  

Мальчики  Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1.Бег 60 м (с) 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

2.Бег 1500 м (мин,с) 8.20 8.05 6.50 8.55 8.29 7.14 

3.Метание мяча 150 г (м) 34 27 20 21 17 14 

4.Кросс на 1500  м (мин,с) 8.50 9.30 10.00 9.00 9.40 10.30 

5.Прыжки в высоту(см) 110 100 85 105 95 80 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Основы знаний о физической культуре.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России, СССР. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

 

 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. Акробатические элементы и комбинации. Упражнения в 

висах. Упражнения на равновесие. Лазанье и перелезание.  

Легкая атлетика.  

Кроссовая подготовка. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Прыжки в высоту. 

Спортивные игры 

Баскетбол. 
Элементы баскетбола (ловли и передачи, броски, ведение мяча). Индивидуальные 

технические действия (вырывание и выбивание мяча). Тактические действия (свободное 

нападение, позиционное нападение, взаимодействие в нападении). Игра по упрощённым 

правилам мини-баскетбола.  

Волейбол. 

Элементы волейбола (передачи, подача). Технические действия. Тактические 

действия (свободное нападение, позиционное нападение). Игра по упрощённым правилам.  

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 
№ Название раздела, подраздела Количест

во часов  

Электронные(цифровые) 

образовательные ресурсы. 

 Базовая часть 60  

1 Основы знаний о физической культуре в 

процессе 

урока 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-klass-matveev 
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2 Физическое совершенствование: 

 - гимнастика с элементами акробатики 

  

  

  

  

 - легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

- волейбол 

 

 

 

- баскетбол 

 

14 

 

 

 

 

      16 

 

 

 

 

 

 

 

 

       15 

 

 

 

       15 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-klass-matveev 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/484/ 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-klass-matveev 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/st

art/262735/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/st

art/262701/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7461/st

art/262792/ 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-klass-matveev 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/ 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-5-klass-matveev 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/st

art/261477/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/642/ 

 Вариативная часть 8  

 - спорт  8 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/st

art/263013/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/638/ 

 Итого:      68  
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Физическая культура» 5 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре для 5 класса 

№ 

п/п 

Даты Тема Планируемые результаты обучения Контроль Примечание   

План Факт Описание предметных знаний УУД 

1   Техника 

безопасности. 

Высокий старт с 

опорой на одну 

руку (до 10-15 м). 

Знать правила техники 

безопасности во время занятий 

физической культурой. 

Знать технику выполнения 

высокого старта с опорой на 

одну руку, 

 

Познавательные: осмысление правил 

безопасности при занятиях на 

стадионе, осознание важности 

освоения универсальных умений, 

связанных с выполнением 

организующих 

упражнений,осмысление техники  

высокого старта с опорой на одну 

руку. 

Коммуникативные: умение слушать, 

выполнять команды учителя. 

Регулятивные: формирование 

умения выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Личностные: формирование 

первоначальных представлений о ФК 

и правилах поведения на уроках. 

Текущий  

 

 

 

 

2   Высокий старт с 

опорой на одну 

руку (до 10-15 м). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Знать технику выполнения 

высокого старта с опорой на 

одну руку,специальных беговых 

упражнений. 

Познавательные: осмысление 

техники  высокий старт с опорой на 

одну руку выполнения беговых 

упражнений. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: умение давать давать 

объективную оценку техники 

Текущий  
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выполнения беговых упражнений. 

Личностные:формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием. 

3   Скоростной бег до 

40 м. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Уметь выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения 

беговых упражнений. 

Познавательные: осознание 

важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением 

упражнений. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками 

Регулятивные: умение 

характеризовать, выполнять задание 

в соответствии с целью 

Личностные: формирование и 

проявление трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели. 

Текущий  

4   Бег 60 м. 

Тестирование ГТО. 

Уметь вполнять бег с 

максимальной скоростью. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

5    Метание малого 

мяча с места. 

Знать технику метания малого 

мяча с места. 

Познавательные:осмысление 

техники выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

Коммуникативные:умение объяснять 

ошибки при выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: умение анализировать 

технику выполнения упражнений. 

Личностные:формирование и 

проявление положительных качеств 

личности, дисциплинированности. 

Текущий  

6    Метание малого 

мяча с места. 

Закреплять метания малого мяча 

с места. 

Текущий  

7   Метание малого 

мяча на дальность. 

Совершенствовать метания 

малого мяча с места на 

дальность. 

Текущий  

8   Метание малого 

мяча на дальность. 

Тестирование ГТО. 

Выполнять метания малого мяча 

с места на максимальный 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

9   Т/б.Определение 

уровня физической 

подготовленности(

подтягивание). 

Тестирование ГТО. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Уметь выполнять подтягивание 

на максимальный результат. 

Познавательные: осознание 

необходимости конроля за уровнем 

физической подготовленности. 

Коммуникативные: умение 

управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

10   Определение Уметь выполнять прыжок в Сдача  
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уровня физической 

подготовленности(

прыжок в длину с 

места). 

Тестирование ГТО. 

длину с места на максимальный 

результат. 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность 

Регулятивные:умение 

характеризовать, выполнять задание 

в соответствии с целью поставленной 

учителем. 

Личностные: Формирование и 

проявление упорства в достижении 

поставленной цели. 

нормативных 

требований 

11   Определение 

уровня физической 

подготовленности(

челночный бег 

3х10 м). 

Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять челночный бег 

3х10м на максимальный 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

12   Определение 

уровня физической  

подготовленности(

наклон вперёд из 

положения стоя). 

Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять наклон вперёд 

из положения стоя на 

максимальный результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

13   Т.Б.Перестроение 

из одной шеренги в 

две-три.Кувырок 

вперёд,назад. 

Знать перестроение из одной 

шеренги в две-три,технику 

выполнения кувырка 

вперёд,назад. 

Уметь выполнять кувырок 

вперёд, назад. 

Познавательные: Осознание 

важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением 

организующих 

упражнений.Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 

акробатических комбинаций и 

упражнений. 

Коммуникативные:Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные:Формирование умения 

выполнять задание в соответствии с 

Текущий  

14   Перестроение из 

одной шеренги в 

две-три. Стойка на 

лопатках. 

Знать технику выполнения 

стойки на лопатках.Уметь 

выполнять перестроение из 

одной шеренги в две-три, стойку 

на лопатках 

Текущий  

15   Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 

четыре  

дроблением и 

сведением.Кувырки

Знать перестроение из колонны 

по одному в колонну по четыре  

дроблением и сведением. 

Уметь выполнять 

кувыроки,стойку. 

Текущий  
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,стойка. поставленной целью. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности  конструктивно  действо

вать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Личностные: Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

16   Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по 

четыре  

дроблением и 

сведением.Комбина

ция а/ э. 

Знать комбинацию а/э. 

Уметь выполнять перестроение 

из колонны по одному в колонну 

по четыре  дроблением и 

сведением 

Текущий  

17   Комбинация 

акробатических 

элементов. 

Закреплять комбинацию 

акробатических элементов со 

страховкой. 

Текущий  

18   Комбинация 

акробатических 

элементов. 

Совершенствовать комбинацию 

акробатических элементов со 

страховкой. 

Текущий  

19   Комбинация 

акробатических 

элементов. 

Уметь выполнять комбинацию 

акробатических элементов на 

оценку. 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

20   Перестроение. 

Упражнения в 

равновесии на 

полу. 

Знать и уметь выполнять 

строевые команды для 

перестроения, упражнения в 

равновесии на полу. 

Познавательные: Осознание 

важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением 

организующих 

упражнений.Осмысление техники 

выполнения упражнений в 

равновесии. 

Коммуникативные: Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Регулятивные:Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 

Текущий  

21   Упражнения в 

равновесии на 

гимнастической 

скамейке. 

Знать и уметь выполнять 

упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. 

Текущий  
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определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Личностные:формирование и 

проявление трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели. 

22   Строевые 

упражнения. Висы 

согнувшись и 

прогнувшись. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения, висы согнувшись и 

прогнувшись. 

Познавательные: Осознание 

важности освоения универсальных 

умений связанных с выполнением 

организующих 

упражнений.Осмысление техники 

выполнения упражнений в лазанье и 

перелезании, различных видов висов. 

Коммуникативные: Умение 

объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

Регулятивные:Формирование умения 

выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью. 

Личностные:формирование и 

проявление трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели. 

Текущий  

23   Лазанье и 

перелезание.Смеша

нные висы. 

Уметь выполнять упражнения в 

лазанье и перелезании, 

смешанные висы. 

Текущий  

24   ТБ.Стойка игрока. 

Перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком,  

лицом и спиной 

вперед. 

Знать ТБ.Уметь выполнять 

стойка игрока, перемещения в 

стойке. 

Познавательные: Осмысление, 

объяснение своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 

Коммуникативные: Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. 

Текущий  

25   Остановка 

прыжком. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола. 

Уметь выполнять остановку 

прыжком,общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Текущий  

26   Повороты без мяча Уметь выполнять повороты без Текущий  
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и с мячом. 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола.  

мяча и с мячом, общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией. 

Регулятивные: Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации мест 

занятий. 

Умение характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и 

анализировать технику выполнения 

упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения 

упражнений на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта.  

Умение технически правильно 

выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения. 

Умение видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

27   Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди на месте. 

Игра «Мяч ловцу». 

Знать правила игры «Мяч 

ловцу».Уметь выполнять ловлю 

и передачу мяча двумя руками от 

груди на месте. 

Текущий  

28   Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди в 

движении. Игра 

«Мяч ловцу». 

Уметь выполнять ловлю и 

передачу мяча двумя руками от 

груди в движении,излагать 

правила игры «Мяч ловцу». 

Текущий  

29   Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от плеча на месте. 

Игра «Мяч ловцу». 

Уметь выполнять ловлю и 

передачу мяча двумя руками от 

плеча на месте. 

Текущий  

30   Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от плеча в 

движении. Игра 

«Мяч ловцу». 

Уметь выполнять ловлю и 

передачу мяча двумя руками от 

груди на месте. 

Текущий  

31   Ведение мяча в 

низкой,средней и 

высокой стойке на 

месте. 

Уметь выполнять ведение мяча в 

низкой,средней и высокой стойке 

на месте. 

Текущий  

32   Ведение мяча в 

движении по 

прямой.Эстафеты с 

элементми б/б. 

Уметь выполнять ведение мяча в 

движении. 

Текущий  

33   Ведение мяча с 

изменение 

направления 

движения.Игры с 

Уметь выполнять ведение мяча с 

изменением направления 

движения.Осваивать 

двигательные 

Текущий  
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элементми б/б. действия,составляющие 

содержание п/и. 

эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека. 

Личностные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление 

положительных качеств личности, 

дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении 

поставленной цели.  

 

34   Ведение мяча с 

изменение 

скорости 

движения.Игры с 

элементми б/б. 

Уметь выполнять ведение мяча с 

изменением направления 

движения.Осваивать 

двигательные 

действия,составляющие 

содержание п/и. 

Текущий  

35   Броски одной и 

двумя руками с 

места.Игра «Мяч 

ловцу». 

Знать технику и учиться 

выполнять броски одной и двумя 

руками с места. 

Текущий  

36   Броски одной и 

двумя руками с 

места.Игра «Мяч 

ловцу». 

Закреплять технику выполнения 

броска одной и двумя руками с 

места. 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

37   Броски одной и 

двумя руками в 

движении.Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Знать технику и учиться 

выполнять броски одной и двумя 

руками в движении. 

Текущий  

38   Броски одной и 

двумя руками в 

движении.Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Закреплять технику выполнения 

броска одной и двумя руками в 

движении. 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

39   Вырывание и 

выбивание мяча. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Знать технику и уметь выполнять 

вырывания и выбивания мяча. 

Текущий  

40   Тактика 

свободного 

нападения.Учебная 

Знать тактику свободного 

нападения.Осваивать 

универсальные умения управлять 

Текущий  
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игра. эмоциями во время игровой 

деятельности. 

41   Позиционное 

нападение.Учебная 

игра. 

Знать тактику позиционного 

нападения. Осваивать 

универсальные умения управлять 

эмоциями во время игровой 

деятельности. 

Текущий  

42   Взаимодействие 

двух игроков.Игра 

«Отдай мяч и 

выйди.» 

Уметь взаимодействовать с 

партнёром.Осваивать 

двигательные действия, 

состовляющие содержание игры. 

Текущий  

43   Стойки игрока. 

Перемещения в 

стойке 

(приставными 

шагами, боком, 

лицом и спиной 

вперед).  

Уметь выполнять стойка игрока, 

перемещения в стойке. 

Познавательные:Осмысление, 

объяснение своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 

Коммуникативные: Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со сверстниками. 

Умение объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  урока, 

владение специальной 

терминологией. 

Текущий  

44   Комбинации из 

элементов техники 

перемещений. П/и с 

элементами 

волейбола. 

Уметь выполнять комбинации из 

элементов техники 

перемещений,проявлять 

быстроту и ловкость во время 

п/и. 

Текущий  

45   Передача двумя 

руками сверху на 

месте. П/и с 

элементами 

волейбола. 

Знать технику и уметь выполнять 

передачу двумя руками сверху на 

месте, проявлять быстроту и 

ловкость во время п/и. 

Текущий  

46   Передача двумя 

руками сверху на 

месте. П/и с 

элементами 

волейбола. 

Закреплять технику выполнения  

передачи двумя руками сверху на 

месте, проявлять быстроту и 

ловкость во время п/и. 

Текущий  
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47   Передача двумя 

руками сверху на 

месте. П/и с 

элементами 

волейбола. 

Совершенствовать технику 

выполнения передачу двумя 

руками сверху на месте, излагать 

правила и условия проведения 

п/и. 

Регулятивные: Умение организовать 

самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее безопасности. 

Умение характеризовать, выполнять 

задание в соответствии с целью и 

анализировать технику выполнения 

упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения 

упражнений на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта.  

Умение технически правильно 

выполнять двигательные действия, 

использовать их в игровой 

деятельности. 

Умение планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения. 

Умение видеть красоту движений, 

выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека. 

Личностные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

Текущий  

48   Передача двумя 

руками сверху на 

месте. П/и с 

элементами 

волейбола. 

Знать технику и уметь выполнять 

передачи двумя руками сверху на 

месте на оценку излагать правила 

и условия проведения п/и. 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

49   Передача двумя 

руками сверху 

после перемещения 

вперёд. 

Знать технику и уметь выполнять 

передачу двумя руками 

сверхупосле перемещения. 

Текущий  

50   Передача двумя 

руками сверху 

после перемещения 

вперёд. 

Уметь выполнять передачу двумя 

руками сверху после 

перемещения вперёд.. 

Текущий  

51   Передачи мяча над 

собой.Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Знать технику и уметь выполнять 

передачу мяча над собой, 

правила игры. 

Текущий  

52   Передачи мяча над 

собой.Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Закреплять технику выполнения  

передачи мяча над собой, 

взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий. 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

53   Нижняя прямая 

подача с 

расстояния 3-6 м от 

сетки. Учебная 

игра. 

Знать технику выполнения 

нижней прямой подачи, 

взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий. 

Текущий  
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54   Нижняя прямая 

подача с 

расстояния 3-6 м от 

сетки. Учебная 

игра. 

Закреплять технику выполнения  

нижней прямой подачи, 

усваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время 

игровой деятельности. 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление 

положительных качеств личности, 

дисциплинированности, трудолюбия 

и упорства в достижении 

поставленной цели.  

 

Текущий  

55   Тактика 

свободного 

нападения.Учебная 

игра. 

Знать тактику свободного 

нападения, принимать 

тактические решения во время 

игровой деятельности. 

Текущий  

56   Позиционное 

нападение без 

изменения позиций 

игроков. 

Знать тактику позиционного 

нападения, принимать 

тактические решения во время 

игровой деятельности. 

Текущий  

57   Т/б.Определение 

уровня физической 

подготовленности(

подтягивание). 

Тестирование ГТО. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Уметь выполнять подтягивание 

на максимальный результат. 

Познавательные:осознание 

необходимости конроля за уровнем 

физической подготовленности, 

 осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: умение анализировать 

технику выполнения упражнений. 

Личностные: формирование и 

проявление положительных качеств 

личности, дисциплинированности. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

58   Определение 

уровня физической 

подготовленности(

прыжок в длину с 

места). 

Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять прыжок в 

длину с места на максимальный 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

59   Определение 

уровня физической 

подготовленности(

челночный бег 3-10 

м). Тестирование 

ГТО. 

Уметь выполнять челночный бег 

3х10м на максимальный 

результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 
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60   Определение 

уровня физической  

подготовленности 

(наклон вперёд из 

положения сидя). 

Тестирование ГТО. 

Уметь выполнять наклон вперёд 

из положения стоя на 

максимальный результат. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

61   Т.Б.Прыжки в 

высоту (разбег, 

отталкивание, 

полет,приземление)

. 

Знать основные фазы 

выполнения прыжка в высоту. 

Познавательные: Осмысление 

техники выполнения разучиваемых 

упражнений. 

Коммуникативные: умение 

объяснять ошибки при выполнении 

упражнений. 

Регулятивные: умение анализировать 

технику выполнения упражнений и 

заданий . 

Личностные: формирование и 

проявление положительных качеств 

личности, дисциплинированности. 

Текущий  

62   Прыжки в высоту  с 

разбега. 

Освоение основных фаз 

выполнения прыжка в высоту. 

Текущий  

63   Прыжки в высоту  с 

разбега 

Совершенствование прыжка в 

высоту с 3-5 шагов разбега. 

Текущий  

64   Прыжки в высоту  с 

разбега. Эстафеты. 

Сдача прыжка в высоту с 3-5 

шагов разбега на 

результат,выполнять прыжковые 

и беговые упражнения в виде 

эстафет. 

Сдача 

нормативных 

требований 

 

65   Беговые и 

прыжковые 

упражнения. Кросс 

1000 м. 

Соблюдать ТБ .Знать технику 

выполнения беговых и 

прыжковых упражнений. 

Познавательные:Осмысление, 

объяснение своего двигательного 

опыта. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. 

Коммуникативные: умение 

управлять эмоциями при общении со 

Текущий  

66   Беговые и 

прыжковые 

упражнения. Кросс 

1200 м. 

Уметь выполнять беговые и 

прыжковые упражнения. 

Текущий  
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67   Беговые и 

прыжковые 

упражнения. Кросс 

1500 м. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых и 

прыжковых упражнений. 

сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность 

Регулятивные: умение 

характеризовать, выполнять задание 

в соответствии с целью поставленной 

учителем. 

Личностные: Формирование и 

проявление упорства в достижении 

поставленной цели. 

 

Текущий  

68   Кросс  1500 м. 

Тестирование ГТО. 

Уметь проявлять выносливость 

во время кроссовой подготовки. 

Сдача 

нормативных 

требований 
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