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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества 

вфизически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться 

вразнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физическойкультурыдлясамоопределения,саморазвитияисамоактуализации.Врабочейпрограмменашл

исвоиотражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

российскогообщества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей,учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, 

внедрению новыхметодики технологий вучебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившеесяпредназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки 

учащихся 

кпредстоящейжизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышенияфункциональныхиадаптивныхво

зможностейсистеморганизма,развитияжизненноважныхфизическихкачеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального 

среднегообщего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к 

выполнениюнормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплексаГТО». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формированиеразносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физическойкультуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 

класса данная цельконкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников вбережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических инравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в 

организацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельностьюиспортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физическихкачествифункциональныхвозможностейорганизмазанимающихся,являющихсяосновойукр

епления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существеннымдостижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 

умений ворганизации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспосбностейиихцеле

направленного развития. 

Воспитывающеезначениерабочейпрограммызаключаетсявсодействииактивнойсоциализациишколь

ников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российскогоолимпийского 

движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современномуразвитию. В число 

практических результатов данного направления входит формированиеположительных навыков и 

умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителямифизическойкультуры,организациисовместнойучебнойиконсультативнойдеятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образованияв основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 

единства вразвитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 



становитсявозможнойнаосновесодержанияучебнойдисциплины«Физическаякультура»,которое 



представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным 

(знанияо физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным(физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностнозначимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 

модулей, которыевходятструктурнымикомпонентамивраздел«Физическоесовершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастика,лёгкаяатлетика,зи

мние виды спорта 

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

предметномсодержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, 

освоение 

имитехническихдействийифизическихупражнений,содействующихобогащениюдвигательногоопыта. 

Вариативныемодулиобъединеныврабочейпрограммемодулем«Спорт»,содержаниекоторогоразр

абатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ 

пофизической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых 

Министерствомпросвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативныхмодулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное 

вовлечение их в соревновательнуюдеятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации,модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержаниябазовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем.В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры 

в рамках данного модуля,представленопримерное содержание«Базовой физическойподготовки». 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В5классенаизучениепредметаотводится2часавнеделю,суммарно68часов. 

 
При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты,зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общегообразованияив«Универсальномкодификатореэлементовсодержанияитребованийкрезультатамос

военияосновнойобразовательнойпрограммы основногообщегообразования». 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

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

иформы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; 

организацияспортивнойработы вобщеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физическойкультурой,ихсвязьсукреплением здоровья,организацией отдыхаи досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания 

иправилспортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь 

сумственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение 

основныхиндивидуальныхвидовдеятельности,ихвременныхдиапазоновипоследовательностиввыполн

ении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показательфизического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной 

и бытовойдеятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов 

физическихупражненийскоррекционнойнаправленностьюиправилихсамостоятельногопровед

ения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и 

вдомашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви;предупреждениетравматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельныхзанятийфизической культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль 

изначение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 

современногочеловека.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрительнойги

мнастикивпроцессеучебныхзанятий;закаливающиепроцедурыпослезанятийутреннейзарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формированиетелосложенияс использованием внешнихотягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровом образежизни современногочеловека. 

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

«скрестно»;кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозл

аногиврозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием(девочки). 

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

на90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным 

шагом(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и 

левымбоком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. 

Расхождениенагимнастическойскамейкеправыми левымбокомспособом«удерживаязаплечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвижениясвысокого 

старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки вдлинус 

разбегаспособом «согнувноги»;прыжки ввысоту спрямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча 

надальностьс трёх шаговразбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом;повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём 

попологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших 



бугров ивпадинпри спуске с пологого склона. 



Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и 

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

сместа;ранее разученные техническиедействияс мячом. 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча;приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхунаместеи 

вдвижении;ранееразученные техническиедействиясмячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

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

«змейкой»;обводкамячом ориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхи

гр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

РоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважатьтрадициии принципысовременных Олимпийскихигр иолимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

приорганизации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом,оздоровительныхмероприятий вусловиях активного отдыхаи досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятийфизическойкультурой,участиявспортивныхмероприятиях исоревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правилатехникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияителосложения,са

мовыражениювизбранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основенаучныхпредставленийозакономерностяхфизическогоразвитияифизическойподготовленности

сучётомсамостоятельныхнаблюдений заизменением ихпоказателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

егоукрепленииидлительномсохранениипосредствомзанятийфизическойкультуройиспортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальноездоровьечеловека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятияпо регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма 

послезначительныхумственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом,проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выборуспортивногоинвентаряи оборудования,спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов,противостоятьдействиямипоступкам, приносящимвредокружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполненииучебныхзаданийнаурокахфизическойкультуры,игровойисоревновательнойдеятельно

сти; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой,планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов ипотребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания 

испортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практическойдеятельности,общениисосверстниками,публичныхвыступленияхидискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременныхОлимпи

йскихигр, выявлятьих общностьи различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийскогодвижения,приводитьпримерыеё гуманистической направленности; 



анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительныхкачествличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикивредныхпривычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техникибезопасностивовремяпередвиженияпо маршрутуиорганизации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениямипоказателейработоспособности; 

устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлятьпричины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений попрофилактикеи 

коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств,состояниемздоровьяифункциональными

возможностямиосновныхсистеморганизма; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическогоупражнения и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятийфизическойкультурой и спортом; 

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытыхплощадкахи 

правилами предупреждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцахтехники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятийфизическойи технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

даннымивозрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил ирегулироватьнагрузкупочастоте пульсаивнешнимпризнакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементыдвижений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решениязадачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцо

м; 

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражненийдругимиучащи

мися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы ихустранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения,рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины 

их появления,выяснятьспособы их устранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма,развитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцедурконтроляифункциональныхпро

б; 

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,самостоятельноразучи

ватьсложно-координированныеупражнениянаспортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

науказания учителя и правила игры при возникновенииконфликтных и нестандартных 

ситуаций,признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку,правонаеёсовместноеисправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуютпри совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к 

ошибкам игроковсвоейкоманды и команды соперников; 



организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзанятий 



физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера 

ипризнаковполученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятельныхзанятияхфизиче

скимиупражнениями вусловиях активного отдыхаи досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планировать

ихвыполнениеврежиме дня; 

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениезапоказателямифизическогоразвития 

и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведениясамостоятельныхзанятий; 

осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексыупражнени

йфизкультминуток,дыхательной изрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости,координациии формирование телосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальчики);впередвижени

ях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,подпрыгиваниемна 

двухногах на местеи спродвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверхипо диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции;демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»

; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — 

имитацияпередвижения); 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипередачамячадвумярук

ами отгруди с места и вдвижении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямаянижняяподача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 

мяча,ударпо неподвижному мячу снебольшого разбега); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётоминдивидуа

льныхи возрастно-половых особенностей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы  Количествочасов  Датаизуче

ния 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.ЗНАНИЯОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ  

1.1. Миф о зарожденииолимпийскихигр 1 0 0 02.09.22 обсуждаютзадачиисодержаниезанятийфизическойку

льтуройнапредстоящийучебныйгод;; 

высказываютсвоипожеланияипредложения,конкрет

изируюттребованияпоотдельнымразделамитемам; 

интересуютсяработойспортивныхсекцийиихрасписа
нием;; 

Устный

опрос;Р

абота 

науроке

; 

www.edsoo.ru 

1.2. Содержание требованийКомплексаГТО3-йступени 1 0 0 06.09.22 задаютвопросыпоорганизацииспортивныхсоревнова

ний,делаютвыводыовозможномвнихучастии; 

описывают основные формы оздоровительных 

занятий,конкретизируютихзначениедляздоровьяче

ловека:утренняязарядка; физкультминутки и 

физкультпаузы, прогулки 

изанятиянаоткрытомвоздухе,занятияфизическойку

льтурой,тренировочныезанятияповидамспорта;; 

приводятпримерысодержательногонаполненияфо

рмзанятийфизкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной направленности;; 

Устный

опрос;Р

абота 

науроке

; 

www.edsoo.ru 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Техника бега на длинныедистанции 1 0 0 09.09.22 
знакомятсяспонятием«работоспособность»иизменен
иямипоказателейработоспособностивтечениедня; 
устанавливаютпричинно-

следственнуюсвязьмеждувидамидеятельности,ихсод
ержаниеминапряжённостьюипоказателямиработоспо
собности; 
устанавливаютпричинно-
следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадня
школьникаиизменениями 

показателейработоспособностивтечениедня 

Устн
ыйоп
рос; 
Работа
наурок

е 

www.edsoo.ru 

2.2. Способы самостоятельногообучения 

равномерномупередвижению при беге 

надлинныедистанции 

1 0 0 13.09.22 
определяют индивидуальные виды деятельности в 
течениедня,устанавливаютвременнойдиапазонипосл
едовательностьих выполнения; 

составляютиндивидуальныйрежимдняиоформляютего 

ввидетаблицы 

Устн
ыйоп
рос; 
Работа

наурок
е 

www.edsoo.ru 

2.3. Самостоятельные занятия поразвитию 

выносливостиравномерным бегом надлинныедистанции 

1 0 1 16.09.22 
знакомятсяспонятием«физическоеразвитие»взначени
и 
«процесс взросления организма под влияниемнаследственныхпрограмм»; 

приводят примеры влияния занятий

 физическими 

Устн
ыйоп
рос; 

Работа
наурок

www.edsoo.ru 

http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/


упражненияминапоказателифизическогоразвития е 

2.4. Техника метания малогомяча в неподвижнуюмишень, из 

положения стоянаместе 

1 0 0 20.09.22 знакомятся   с    понятиями  «правильная    осанка»    

и 

«неправильнаяосанка»,видамиосанкиивозможнымип
ричинаминарушения; 
устанавливаютпричинно-

следственнуюсвязьмеждунарушениемосанкиисостоя
ниемздоровья(защемлениенервов,смещениевнутренн
ихорганов,нарушение 

кровообращения) 

Устн
ыйоп
рос; 
Работа
наурок
е 

www.edsoo.ru 

2.5. Подводящие упражнениядля самостоятельногообучения 

техники метаниямалого мяча в неподвижнуюмишень 

1 0 1 23.09.22 
измеряютпоказателииндивидуальногофизическогора
звития (длины и массы тела, окружности грудной 
клетки,осанки): 
выявляютсоответствиетекущихиндивидуальныхпока

зателейстандартнымпоказателямспомощьюстандарт
ныхтаблиц; 

заполняюттаблицуиндивидуальныхпоказателей 

Устн
ыйоп
рос; 
Работа

наурок
е 

www.edsoo.ru 

2.6. Техника выполнениявысокого старта при беге 

надлинныедистанции 

1 0 0 27.09.22 составляюткомплексыупражненийспредметамиибезпр

едметовнаголове;самостоятельноразучиваюттехнику 

Устн

ыйоп

рос; 

www.edsoo.ru 

2.7. Способы самостоятельногообучения технике 

высокогостарта при беге на длинныедистанции 

1 0 0 30.09.22 
знакомятся с требованиями к подготовке мест 

занятий 
наоткрытыхспортивныхплощадках,выборуодеждыио
бувивсоответствиис 
погоднымиусловиямиивременемгода; 
устанавливаютпричинно-
следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийна
открытыхплощадкахиправиламипредупреждениятра
вматизма; 

 

Устн
ыйоп
рос; 
Работа
наурок
е 

www.edsoo.ru 

2.8. Равномерный бег поучебной дистанции 

спреодолением невысокихпрепятствий 

1 0 0 04.10.22 
записываютвдневникфизическойкультурыкомплексу
пражненийдлязанятийнаразвитиекоординациииразуч
иваютего; 

 

Устн

ыйоп

рос; 

www.edsoo.ru 

2.9. Оцениваниеиндивидуальногофизического развития 

спомощью стандартныхвозрастныхпоказателей 

1 0 1 07.10.22 
составляютсодержаниезанятияпоразвитиюкоордина
циисиспользованием разученного
 комплекса
 идополнительныхупражн
ений,планируютихрегулярное 

выполнениеврежимеучебнойнедели 

Устн
ыйоп
рос; 
Работа

наурок
е 

www.edsoo.ru 

http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/


Итогопоразделу 9  

Раздел3.ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Модуль «Гимнастика». Знакомство с понятием 

«спортивно-оздоровительнаядеятельность 

20 0 4 11.10.22 
14.10.22 
18.10.22 
21.10.22 
25.10.22 

08.11.22 
11.11.22 
15.11.22 
18.11.22 
22.11.22 
25.11.22 
29.11.22 
02.12.22 

06.12.22 
09.12.22 
13.12.22 
16.12.22 
20.12.22 
23.12.22 
27.12.22 

рассматривают, обсуждают и анализируют 
иллюстративныйобразецтехникивыполнениякувыркав
перёдвгруппировке; 

описываюттехникувыполнениякувыркавперёдсвыделе
ниемфаздвижения,выясняютвозможностьпоявлениеош
ибокипричинихпоявления(наосновепредшествующего
опыта); 
совершенствуюттехникукувыркавперёдзасчётповторе
ния техники подводящих упражнений (перекаты 
ипрыжкинаместе,толчкомдвумяногамивгруппировке); 
определяютзадачизакрепленияисовершенствованиятех

никикувыркавперёдвгруппировкедлясамостоятельных 
занятий; 
совершенствуюткувыроквперёд вгруппировке 
вполнойкоординации; 
контролируюттехникувыполненияупражнениядругим

иучащимися,сравниваютеёсобразцомиопределяютоши
бки,предлагаютспособыихустранения(обучениев 

парах) 

Устн
ыйоп
рос; 

Работа
наурок
е 

www.edsoo.ru 

3.2. Модуль«Спортивные игры».Волейбол 8 0 2 10.01.23 
13.01.23 
17.01.23 
20.01.23 
24.01.23 
27.01.23 
31.01.23 
03.02.23 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец 
техникиучителя,определяютфазыдвиженияиособеннос
тиихтехническоговыполнения,проводятсравнениявтех
никеприёмаипередачи,вположениистоянаместеивдвиж
ении,определяютразличиявтехникевыполнения; 
закрепляют и совершенствуют технику приёма и 
передачиволейбольногомячадвумярукамисверхусмест

а(обучениевпарах); 
закрепляют и совершенствуют технику приёма и 
передачиволейбольногомячадвумярукамисверхувдвиж
енииприставнымшагомправымилевымбоком(обучение
в 

парах) 

Устн
ыйоп
рос; 
Работа
наурок

е 

www.edsoo.ru 

3.3. Модуль«Спортивные игры».Баскетбол 13 0 3 07.02.23 
10.02.23 
14.02.23 
17.02.23 
21.02.23 
28.02.23 
03.03.23 
07.03.23 

10.03.23 
14.03.23 
17.03.23 
21.03.23 
24.03.23 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец 
техникиведениябаскетбольногомячанаместеивдвижен
ии,выделяютотличительныеэлементыихтехники; 
закрепляютисовершенствуюттехникуведениямячанаме
стеив движении «попрямой»; 
рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиведениябаскетбольногомяча«покругу»и«змейк
ой»,определяют отличительные признаки в их 
технике, делаютвыводы; 

разучиваюттехнику  ведения  баскетбольного  мяча«по 

кругу»и «змейкой» 

Устн
ыйоп
рос;Р
абота
науро
ке; 

Сдачан
ормати
ва 

www.edsoo.ru 

3.4. Модуль«Спортивные игры».Футбол 8 0 2 04.0423 
07.04.23 

11.04.23 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиучителя,определяютотличительныепризнакивт
ехникеведениямяча«змейкой»итехникиобводкиучебн

Устн

ыйоп
рос;Р

www.edsoo.ru 

http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/
http://www.edsoo.ru/


14.04.23 
18.04.23 
21.04.23 
25.04.23 
28.04.23 

ыхконусов,делаютвыводы; 
описываюттехникувыполненияобводкиконусов,опреде
ляют возможные ошибки и причины их 
появления,рассматриваютспособыустранения; 

 

абота
науро
ке; 

 

3.5. Модуль«Лёгкаяатлетика». 8 0 2 02.05.23 
05.05.23 
12.05.23 
16.05.23 

19.05.23 
23.05.23 
26.05.23 
30.05.23 

определяютзадачидлясамостоятельногообученияизакр
епления техники метания малого мяча в 
неподвижнуюмишень; 

разучивают технику метания малого мяча в 
неподвижнуюмишень пофазамдвижения 
ивполнойкоординации; 
знакомятся с рекомендациями по технике 

безопасности 
привыполненииупражненийвметаниималогомячаисос
пособамиихиспользованиядляразвитияточностидвиже
ния; 
рассматривают, обсуждают и анализируют 
иллюстративныйобразец техники метания малого 
мяча на дальность с 
трёхшагов,выделяютосновныефазыдвижения,сравнива
ютих 

сфазамитехникиметаниямячавнеподвижнуюмишень 

Устн
ыйоп
рос; 

Работа
наурок
е 

www.edsoo.ru 

Итогопоразделу 57  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 0 16  

http://www.edsoo.ru/


ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды,фо

рмыконт

роля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Миф о 

зарожденииолимп

ийскихигр 

1 0 0 02.09.2022 Устный

опрос; 

2. Содержание 

требованийКомплексаГТО3

-йступени 

1 0 0 06.09.2022 Устный

опрос; 

3. Техника бега на 

длинныедистанции 

1 0 0 09.09.2022 Практическая

работа; 

4. Способы 

самостоятельногообучения 

равномерномупередвижен

ию при беге 

надлинныедистанции 

1 0 0 13.09.2022 Работа 

науроке; 

5. Самостоятельные занятия 

поразвитию 

выносливостиравномерным 

бегом надлинныедистанции 

1 0 1 16.09.2022 Зачет; 

6. Техника метания 

малогомяча в 

неподвижнуюмишень, из 

положения стоянаместе 

1 0 0 20.09.2022 Работа 

науроке; 

7. Подводящие упражнениядля 

самостоятельногообучения 

техники метаниямалого 

мяча в 

неподвижнуюмишень 

1 0 1 23.09.2022 Зачет; 

8. Техника 

выполнениявысокого старта 

при беге 

надлинныедистанции 

1 0 0 27.09.2022 Работа 

науроке; 

9. Способы 

самостоятельногообучения 

технике высокогостарта 

при беге на 

длинныедистанции 

1 0 0 30.09.2022 Работа 

науроке; 



10. Равномерный бег 

поучебной дистанции 

спреодолением 

невысокихпрепятствий 

1 0 0 04.10.2022 Работа 

науроке; 



11. Оцениваниеиндивидуал

ьногофизического 

развития спомощью 

стандартныхвозрастны

хпоказателей 

1 0 1 07.10.2022 Зачет; 

12. Правила проведения 

занятийпо профилактике 

иисправлениюиндивидуальн

ой формыосанки 

1 0 0 11.10.2022 Работа 

науроке; 

13. Комплекс упражнений 

наформирование 

навыкаправильнойосанки 

1 0 0 14.10.2022 Работа 

науроке; 

14. Комплекс упражнений 

наукреплениемышцтуловищ

а 

1 0 0 18.10.2022 Работа 

науроке; 

15. Комплекс 

упражненийзрительной

гимнастики 

1 0 0 21.10.2022 Работа 

науроке; 

16. Обобщающий урок 

поитогам обучения в 

1-йчетверти 

1 0 0 25.10.2022 Работа 

науроке; 

17. Комплекс 

физическихупражнений 

длясамостоятельных 

занятий 

поразвитиюгибкости 

1 0 0 08.11.2022 Работа 

науроке; 

18. Совершенствование 

техникикувырка вперед 

вгруппировке 

1 0 0 11.11.2022 Работа 

науроке; 

19. Техника 

выполнениякувырка 

вперед ногискрестно 

1 0 1 15.11.2022 Зачет; 

20. Совершенствование 

техникикувырканазадвгрупп

ировке 

1 0 0 18.11.2022 Работа 

науроке; 

21. Техника 

выполнениякувырка назад 

из стойки 

налопаткахвполушпагат 

1 0 1 22.11.2022 Зачет; 



22. Подводящие 

упражнениядля 

самостоятельногообучения 

кувырку назад изстойки на 

лопатках вполушпагат 

1 0 0 25.11.2022 Работа 

науроке; 



23. Танцевальные шаги 

длякомплекса 

ритмическойгимнастик

и 

1 0 0 29.11.2022 Работа 

науроке; 

24. Совершенствование 

техникиопорного прыжка 

нагимнастического козла 

споследующимспрыгивание

м 

1 0 0 02.12.2022 Работа 

науроке; 

25. Совершенствование 

техникиопорного прыжка 

черезгимнастического козла 

ногиврозь 

1 0 0 06.12.2022 Работа 

науроке; 

26. Совершенствование 

техникипередвижения 

ходьбой ибегом по 

гимнастическойскамейке 

1 0 1 09.12.2022 Зачет; 

27. Совершенствование 

техникиповоротов 

нагимнастическойскамейке 

1 0 0 13.12.2022 Работа 

науроке; 

28. Техника спрыгивания 

сгимнастического 

бревнаспособом прыжка 

вперед-

вверхпрогнувшись 

1 0 1 16.12.2022 Работа 

науроке; 

29. Техника передвижения 

споворотами 

погимнастическому 

бревнуразнымиспособамих

одьбы 

1 0 0 20.12.2022 Работа 

науроке; 

30. Способы 

самостоятельногоразучива

ния переворотатуловища 

назад 

нагимнастическойпереклад

инеизвисасзади. 

1 0 0 23.12.2022 Работа 

науроке; 

31. Обобщающий урок 

поитогам обучения в 

2-йчетверти 

1 0 0 27.12.2022 Работа 

науроке; 

32. Проект 

«Историявозникнов

ения игрыволейбол» 

1 0 0 10.01.2023 Работа 

науроке; 



33. Совершенствование 

техникивыполнения прямой 

нижнейподачивволейболе 

1 0 0 13.01.2023 Работа 

науроке; 



34. Подводящие 

упражнениядля 

совершенствованиятехник

и приема и 

передачимячаснизувволейб

оле 

1 0 0 17.01.2023 Работа 

науроке; 

35. Способы 

самостоятельногосовершенс

твования техникиприема и 

передачи 

мячаснизувволейболе 

1 0 1 20.01.2023 Зачет; 

36. Техника приема и 

передачиволейбольного 

мяча сверхудвумяруками 

1 0 0 24.01.2023 Работа 

науроке; 

37. Подготовительныеупражне

ния для освоениятехники 

приема и 

передачиволейбольного 

мяча сверхудвумяруками 

1 0 0 27.01.2023 Работа 

науроке; 

38. Подводящие 

упражнениядля 

самостоятельногоосвоения 

техники приема ипередачи 

волейбольногомячадвумяс

верхуруками 

1 0 0 31.01.2023 Работа 

науроке; 

39. Техника 

передачиволейбольного 

мяча 

сверхудвумярукамичерезсе

тку 

1 0 1 03.02.2023 Зачет; 

40. Проект 

«Историявозникнов

ения 

игрыбаскетбол» 

1 0 0 07.02.2023 Работа 

науроке; 

41. Совершенствование 

техникиловли и 

передачибаскетбольного 

мяча двумярукамиотгруди 

1 0 0 10.02.2023 Работа 

науроке; 

42. Способы 

самостоятельногосовершенс

твования техникиловли и 

передачибаскетбольного 

мяча двумярукамиотгруди 

1 0 0 14.02.2023 Работа 

науроке; 



43. Организация и 

проведениеподвижной 

игры «Мяч покругу» 

1 0 0 17.02.2023 Работа 

науроке; 



44. Способы 

самостоятельногосовершенс

твования техникиведения 

баскетбольногомяча 

1 0 1 21.02.2023 Зачет; 

45. Техника 

приемабаскетбольного 

мяча 

вовремяпередвижения 

1 0 0 28.02.2023 Работа 

науроке; 

46. Подводящие 

упражнениядля 

самостоятельногоосвоен

ия техники 

приемабаскетбольного 

мяча 

вовремяпередвижения 

1 0 0 03.03.2023 Работа 

науроке; 

47. Способы 

самостоятельногоосвоения 

техники 

приемабаскетбольного 

мяча 

вовремяпередвижения 

1 0 0 07.03.2023 Работа 

науроке; 

48. Техника 

передачибаскетбольного во 

время еговедения 

1 0 1 10.03.2023 Зачет; 

49. Подводящие упражнениядля 

самостоятельногоосвоения 

техники 

передачибаскетбольного во 

время еговедения 

1 0 0 14.03.2023 Работа 

науроке; 

50. Совершенствование 

техникиброскамячадвумяру

камиотгруди с места 

1 0 1 17.03.2023 Зачет; 

51. Подводящие 

упражнениядля 

самостоятельногосовершенс

твования техникиброска 

мяча двумя рукамиотгруди 

с места 

1 0 0 21.03.2023 Работа 

науроке; 

52. Способы 

самостоятельногосовершенс

твования техникиброска 

мяча двумя рукамиотгруди 

с места 

1 0 0 24.03.2023 Зачет;Раб

ота 

науроке; 



53. Проект 

«Историявозникнов

ения игрыфутбол» 

1 0 0 04.04.2023 Работа 

науроке; 



54. Совершенствование 

техникиведения 

футбольного 

мячавнутреннейсторонойсто

пы 

1 0 0 07.04.2023 Работа 

науроке; 

55. Совершенствование 

техникиудара по 

неподвижномумячу с 

разбега, 

внутреннейсторонойстопы 

1 0 0 11.04.2023 Работа 

науроке; 

56. Техника 

остановкикатящегося 

футбольногомяча 

внутренней 

сторонойстопы 

1 0 1 14.04.2023 Зачет; 

57. Подводящие 

упражнениядля 

самостоятельногоосвоения 

техники 

остановкикатящегося 

футбольногомяча 

внутренней сторонойстопы 

1 0 0 18.04.2023 Работа 

науроке; 

58. Способы 

самостоятельногоосвоения 

техники 

остановкикатящегося 

футбольногомяча 

внутренней сторонойстопы 

1 0 0 21.04.2023 Работа 

науроке; 

59. Техника 

остановкикатящегося 

футбольногомяча 

внутренней 

сторонойстопы во 

времяпередвижения 

1 0 0 25.04.2023 Работа 

науроке; 

60. Способы 

самостоятельногоосвоения 

техники 

остановкикатящегося 

футбольногомяча 

внутренней сторонойстопы 

во времяпередвижения 

1 0 1 28.04.2023 Зачет; 

61. Техника метания 

малогомяча на 

дальность с 

трехшаговразбега 

1 0 0 02.05.2023 Работа 

науроке; 



62. Подготовительныеупражнен

ия длясамостоятельного 

обученияметанию 

теннисного мяча 

надальность с трех 

шаговразбега 

1 0 0 05.05.2023 Работа 

науроке; 



63. Подводящие 

упражнениядля 

самостоятельногоосвоени

я техники 

метаниятеннисного мяча 

надальность с трех 

шаговразбега 

1 0 1 12.05.2023 Зачет; 

64. Способы 

самостоятельногоосвоения 

техники 

метаниятеннисного мяча 

надальность с трех 

шаговразбега 

1 0 0 16.05.2023 Работа 

науроке; 

65. Правила 

подбораупражнений и 

физическойнагрузки 

длясамостоятельных 

занятийоздоровительнойф

изическойкультурой 

1 0 0 19.05.2023 Работа 

науроке; 

66. Самостоятельные занятия 

поразвитию 

выносливостиравномерным 

бегом надлинныедистанции 

1 0 0 23.05.2023 Работа 

науроке; 

67. Техника 

выполнениявысокого старта 

при беге 

надлинныедистанции 

1 0 1 26.05.2023 Зачет; 

68. Обобщающий урок 

поитогам обучения в 

4-йчетверти 

1 0 0 30.05.2023 Работа 

науроке; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

68 0 16 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Физическаякультура.5-

7класс/ВиленскийМ.Я.,ТуревскийИ.М.,ТорочковаТ.Ю.идругие;подредакциейВиленскогоМ.Я.,Акционе

рноеобщество«Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Физическоевоспитаниевшколе:лёгкаяатлетика/В.Г.Никитушкин,Н.Н.Чесноков,Г.Н.Германов.–

М.:Физическаякультура, 2014. 

Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры. 5 – 11 кл.: Метод. пособие. –

М.:Дрофа, 2003. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

- www.schoolpress.ru/–журнал«Физическаякультуравшколе»; 

- http://www.fismag.ru/–Физкультураиспорт; 

http://www.schoolpress.ru/
http://www.fismag.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Стенка 

гимнастическаяПерекладина 

гимнастическаяМатыгимнаст

ические 

Мячи для метания 150 

гГранатыдляметания500г 

Комплектщитовбаскетбольныхск

ольцамии сеткой 

Мячи 

баскетбольныеСетка 

волейбольнаяМячи 

волейбольныеШашк

иишахматы 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 


	МИНИСТЕРСТВОПРОСВЕЩЕНИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА(ID3702756)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
	ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Универсальныепознавательныедействия:
	Универсальныекоммуникативныедействия:
	Универсальныеучебныерегулятивныедействия:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА
	МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ
	ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ
	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
	ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ

