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Рабочая программа по физической культуре для 5 классов составлена на основе документов: 

 Федерального Закона об образовании РФ от № 273 ФЗ от 29.12.12 (в действующей редакции); 

 Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года за №1897 (в действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. за №1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Приаргунская СОШ.  

 Авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2010): 

 

Количество недельных учебных часов по данному предмету - 3, за учебный год 102. 

 

Цели и задачи курса: 

  Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 



                                                                                         
 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 5 КЛАСС 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культур 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного 

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 



                                                                                         
 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину 

или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, 

гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения  

содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 



                                                                                         
 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования результаты 

изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

      1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

      2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и  

учебной недели; 

      3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

     4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) 

 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 



                                                                                         
 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию 

основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий,  

ведя дневник самонаблюдения. 

 

                                                                                              Содержание программы. 

 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 

Физическая культура человека 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных 

перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Физическое совершенствование (102 часа) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 



                                                                                         
 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями 

(при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор 

присев- стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полу шпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка 

на лопатках-сед, наклон вперед к прямым ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полу шпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

подъём переворотом в упор толчком двумя ногами правой (левой) ногой в упор вне - спад подъём- перемах правой (левой) назад - соскок с 

поворотом на 90 °. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-седы ноги врозь- перемах во внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом 

назад. 

 



                                                                                         
 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём переворотом в упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом 

на 90 ° 

 

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

 

Легкая атлетика (30часов) 

Беговые упражнения: 

- ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м; 

скоростной бег до 60 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе: мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры (48 час) 

Баскетбол (24часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 



                                                                                         
 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние 

до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (24 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Кроссовая подготовка. (8часов) 

- бег в равномерном темпе: мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний (в процессе уроков) 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

 



                                                                                         
 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, 

ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для 

развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 



                                                                                         
 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 



                                                                                         
 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены 

(от пола). 

Развитие силы 
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе) 

                                             Годовой план-график. 

№ Вид программного материала 8 класс 

1. Основы знаний В процессе урока 

2. Легкая атлетика 30 часов (18+12) 

3. Гимнастика 18часов 

4. Баскетбол 24 часов 

6. Волейбол 24 часов 

7. Кроссовая подготовка 8 часов 

   

 

 

Формы контроля и критерии оценивания. 

Оценка 5 (отлично) ставится в зависимости от следующих конкретных условий: 

Учащийся имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.  

Учащийся выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе. 

Учащийся соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. 

Есть существенные положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.  



                                                                                         
 

Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 

Учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре для своего возраста, знает и 

соблюдает правила подвижных игр. Заданное учителем двигательное действие выполняет правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка 4 (хорошо) ставится в зависимости от следующих конкретных условий: 

Учащийся имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.  

Учащийся выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе. 

Учащийся соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных упражнений на занятии. 

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов 

по физической культуре для своего возраста, знает и соблюдает правила подвижных игр. Заданное учителем двигательное действие 

выполняет недостаточно четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка 3 (удовлетворительно) в зависимости от следующих конкретных условий: 

Учащийся имеет с собой спортивную форму в неполном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.  

Учащийся выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе 

Учащийся соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных упражнений на занятии. 

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями, есть незначительные, но положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть 

замечены учителем физической культуры. Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.  Правила в подвижных играх применяет с ошибками и 

небольшими нарушениями. Заданное учителем двигательное действие выполняет в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Учащийся оцениваются на уроках физической культуры - 2 (неудовлетворительно) в зависимости от следующих конкретных 

условий:  

Учащийся не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.   

Учащийся не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической культуры.   

Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими 



                                                                                         
 

упражнениями и динамике их, нет положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем. 

Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений в развитии физических или морально-волевых 

качеств.  Правила в подвижных играх не знает или применяет с грубыми ошибками и нарушениями. Заданное учителем двигательное 

действие выполняет неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 
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п 
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е 
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п

р
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и

е 

(т
еc

т)
 

В
о
зр

ас
т 

л
ет

 

Уровень 

Мальчики девочки 

Н
и

зк
и

й
 

С
р
ед

н
и

й
 

В
ы

со
к
и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

С
р
ед

н
и

й
 

В
ы

со
к
и

й
 

1 Скоро

стные 

Бег 

30 м сек 

11 

12 

13 

14 

15 

6,3ивыше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8—5,4 

5,6—5,2 

5,5—5,1 

5,3—4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

6,0—5,4 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Коорди

национ

ные 

Челночн

ый бег 

3x10 м 

сек 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и 

выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3-8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,4—8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1и выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3—8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

3 Скорос

т 

но-

силовы

е 

Прыжок 

в длину 

с места 

см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и 

ниже 

145 

150 

160 

175 

160 

180 

165-180 

170—190 

180—195 

190—205 

195 и выше 

200 

205 

210 

220 

130 и ниже 

135 

140 

145 

155 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

185 и выше 

190 

200 

200 

205 

4 Вынос

ливост

ь 

6-

минутны

й бег (м) 

11 

12 

13 

14 

15 

900 и 

менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000—

1100 

1100—

1200 

1150—

1250 

1200—

1300 

1250—

1350 

1300 и выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и ниже 

750 

800 

850 

900 

850—1000 

900—1050 

950—1100 

1000—

1150 

1050—

1200 

1100 и выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкос

ть 

Наклон 

вперед 

из 

положен

ия 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6—8 

6—8 

5—7 

7—9 

8—10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

4 и ниже 

5 

6 

7 

7 

8—10 

9—11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 



                                                                                         
 

Уровень физической 

подготовленности 

учащихся 11-15 лет 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

сидя    с

м) 

6 Силов

ые 

Подтягива

ние:на 

высокой 

переклади

не из виса, 

кол-во раз 

(мальчики

) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4—5 

4—6 

5—6 

6—7 

7—8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

   

на низкой 

переклади

не из виса 
лежа, кол-

во раз 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

   4 и ниже 

4 

5 

5. 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 и выше 

    20 

19 

17 

16 



                                                                                         
 

                                            Тематическое планирование 5 классов 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Решаемая 

проблема 

Тип урока 

Метод 

ведения 

Планируемый результат Оснащение 

урока понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Легкая атлетика 

1 Вводный инструктаж по 

т/безопасности, первичный 

инструктаж на рабочем 

месте на уроках физической 

культуры. Бег на короткие 

дистанции. 

Как правильно 

вести себя на 

уроках 

В.у. 

Ф.м. 

Техника 

безопасности 

Научится вести 

себя на уроке 

физической 

культуры и 

соблюдать 

подготовку формы 
к уроку. 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий  

П.: давать оценку 

погодным условиям и 

подготовке к уроку на 
свежем воздухе.  

К.: осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 
школе. 

 

Инструкции и 

журнал по т/б 

2 Техника высокого, низкого 

старта. Бег 30 м (3-4 

повторения) 

Как правильно 

выполнять 

технику  низкого 

старта 

С.у. 

П.м. 

Низкий старт. Бег 

на короткие 

дистанции. 

Научиться 

выполнять 

технику низкого 

старта 

Р.:  использовать 

физические упражнения 

в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать  
занятия с учетом 

природных условий 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  техники бега 

на короткие дистанции 

Описывать 

технику низкого 

старта. 

Мел, свисток, 

секундомер 

3 Развитие скоростно-

силовых качеств 

Какие 

упражнения 

способствуют 

развитию 

скоростно-

С.у. 

П.м. 

Прыжки Научиться 

прыжкам через 

скакалку 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой.  

П.: применять беговые 

Выявлять и 

устранять ошибки 

в процессе  

освоения 

Скакалки, 

секундомер 



                                                                                         
 

силовых качеств упражнения для 

развития физических 

качеств. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

4 Техника финиширования. 

Бег 60 м. Равномерный бег. 

ОРУ в кругу 

Как правильно 

выполнять бег 60 

м  

С.у. 

П.м. 

Бег на короткие 

дистанции 

Научиться бегу 60 

метров 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 
вариативное выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговых упражнений. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Мел, свисток, 

секундомер 

5 Техника бега в заданном 

темпе. Развитие 

выносливости.  

 

Как правильно 

распределять 

силы на длинной 

дистанции 

См. у 

Ф.м 

Бег на длинные 

дистанции 

Научиться бегу на 

выносливость 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий на свежем 

воздухе 

П.: контролировать 
физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения. 

 

Описывать 

технику бега в 

заданном темпе 

Мел, свисток, 

секундомер, 

флажки, 

рулетка 

6 Челночный бег. ОРУ- 

самостоятельно. Сгибание, 

разгибание рук в упоре 

лежа 

Как правильно 

выполнить 

сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

См. у 

Ф.м 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Научиться 

правильно, 

выполнять 

сгибание 

разгибание рук в 
упоре лежа. 

Р.: уважительно 

относиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 
технику  

общеразвивающих 

упражнений в 

Осуществлять 

самостоятельный 

подбор ОРУ 

Флажки, 

свисток, 

секундомер   



                                                                                         
 

зависимости от  задач 

урока 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  новых 

элементов 

7 Бег на выносливость. Игры 

по выбору учащихся. 

Развитие гибкости 

Как правильно 

распределять 

силы на длинной 
дистанции 

См. у 

Ф.м 

Бег на длинные 

дистанции 

Научиться бегу на 

выносливость 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий на свежем 
воздухе. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Осваивать технику 

игровых действий 

и приемов 
самостоятельно. 

 

свисток, 

секундомер, 

8 Бег 6 минут. ОРУ в 

колоннах 

Как правильно 

выполнять 

технические 

действия по  
разделу легкой 

атлетики. 

См. у 

П.м 

Бег до 6 минут Научиться 

выполнять ОРУ 

вколоннах 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 
П.: демонстрировать 

вариативное выполнение  

упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 
упражнений 

свисток, 

секундомер 

9 . Развитие силовых 

способностей. 

«О здоровом образе жизни» 

сообщение уч-ся 

Как развивать 

силовые 

способности 

С.У. 

Г.м. 

Здоровый образ 

жизни 

 Научится 

формулировать 

основные понятия 

по ЗОЖ 

Р.Использовать 

полученные 

теоретические знания 

при составлении режима 

дня 

П. вести активный образ 

жизни. 

К. Привлекать к 
занятиям физическими 

упражнениями 

сверстников. 

Описывать 

упражнения 

развивающие 

силовые качества 

Набивные 

мячи. 

Сообщения 

учащихся 



                                                                                         
 

10 Метание  малого мяча в 

цель. Бег в заданном темпе.  

Эстафетный бег, передача 

эст палочки. 

Как передавать 

эстафетную 

палочку 

См. у 

П.м 

Эстафетный бег Научиться 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

К.:  соблюдать правила 
безопасности. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Секундомер,  

малого мяча 6 

шт. 

11 Метание малого мяча  на 

дальность  с разбега.  

  

Как 

совершенствоват

ь техники 

метания мяча на 

дальность. 

См. у 

П.м 

Метание мяча. Научиться 

метанию мяча на 

дальность. 

Р.: применять 

упражнения  малого 

мяча для развития 

физических качеств. 

П.: демонстрировать 

выполнение метания 

малого мяча. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании 
малого мяча. 

Описывать 

технику метания 

мяча разными 

способами, 

осваивать ее 

самостоятельно. 

Секундомер,  

малого мяча 6 

шт. 

12 Развитие скоростных 

способностей, эстафеты 

Как развивать 

скоростные 

способности 

С.У. 

Г.м. 

Физические 

способности. 

Научиться 

самостоятельно 

развивать 

скоростные 

способности 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать 

правила 

выполнения 

эстафет 

свисток, 

секундомер 

13 Метание  малого мяча 

Зачетный урок  

Как выполнить 

на оценку 

метания малого 
мяча на 

дальность 

С.у 

П.м 

Метание мяча на 

дальность 

Научиться 

техники 

выполнения 
метания мяча на 

дальность 

Р.: применять 

упражнения  малого 

мяча для развития 
физических качеств. 

П.: демонстрировать 

выполнение метания 

Описывать 

технику метания 

мяча выбранным 
способом 

Секундомер,  

малого мяча 6 

шт. 



                                                                                         
 

малого мяча. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании 

малого мяча. 

14 Прыжок (Техника  

приземления). Игры по 

выбору учащихся. 

 

Как правильно 

выполнять 

элементы 

строевой 
подготовки. Как 

правильно 

выполнять 

технику разбега  

прыжка в длину с 

разбега 

С.у 

Г.м 

Строевая 

подготовка.  Разбег. 

Прыжок в длину с 

разбега 

Научиться 

технике 

приземления при 

прыжках в длину с 
разбега 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 
П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать 

технику 

приземления при 

прыжках в длину с 
разбега 

Малый мяч, 

линейка 2м, 

лопата 

15 ОРУ в шеренгах. Развитие 

координации. 

Как подобрать 

упражнения на 

развитие 

координации 

С.У. 

Г.м. 

Координация 

движения 

Научиться 

выполнять ОРУ в 

шеренгах. 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 
прыжковых 

упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать 

упражнения на 

развитие 

координации 

движения 

скакалки 

16 Прыжок ( техника 

отталкивания, разбега). 

Подтягивание на 

перекладине. 

Как выполнить 

на оценку 

технику разбега в 

прыжках в длину. 

С.у 

Г.м 

Толчок, разбег Научиться 

техники 

отталкивания и 

разбега при 

прыжках в длину с 

разбега 

Р.: включать прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

К.:  соблюдать правила 
безопасности. 

Описывать 

технику 

отталкивания и 

разбега при 

прыжках в длину с 

разбега 

линейка 2м, 

рулетка 

17 Прыжок в длину с разбега, 

ОРУ в движении 

Как выполнять 

ОРУ в движении 

У.у. Прыжок.  Научиться 

техники прыжка в 

Р.:включать прыжковые 

упражнения в различные 

Описывать 

упражнения в 

линейка 2м, 

рулетка 



                                                                                         
 

 длину с разбега в 

целом 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности. 

движении 

18 Эстафетный бег, передача 

палочки. 

Как   

совершенствоват
ь технику 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

С.У. 

Г.м. 

«Коридор». 

Эстафета 

Научиться 

техники передачи 
эстафетной 

палочки в 

«коридоре» 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 
формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

выполнение передачи 

эстафетной палочки. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

бега на выносливость по 

дистанции. 

Описывать 

технику передачи 
эстафетной 

палочки и бега на 

выносливость. 

Эстафетные 

палочки, 
секундомер 

баскетбол 

 19 Вводный инструктаж по 

т/безопасности.  

Как правильно 

вести себя на 
уроке по  

баскетболу 

С.у 

Г.м 

Спортивная игра. 

Баскетбол, передачи 
мяча. 

Научиться 

соблюдать 
правила 

поведения при 

игре в Баскетбол 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 
занятий баскетболом. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Описывать 

требования к 
одежде и обуви 

при игре в 

баскетбол 

Инструкции и 

журнал по т/б 
Баск. Мячи 

Свисток. 

20  Разучивание техники 

передачи двумя руками от 

груди мяча в баскетболе 

Как правильно 

совершенствоват

ь передачи мяча 

от груди. 

С.у 

П.м 

Спортивная игра. 

Баскетбол, передачи 

мяча. 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

двумя руками от 

груди. 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий баскетболом. 

П.: моделировать 

технику игровых 
действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

Описывать 

технику игровых 

приемов. 

Баск. Мячи 

Свисток 



                                                                                         
 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий. 

21  Совершенствование 

передачи мяча в баскетболе 

Как правильно 

совершенствоват

ь передачи от 

груди 

С.у 

П.м 

Передача мяча Научиться 

выполнять 

передачу мяча от 

груди 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 
варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий 

и приемов 

самостоятельно. 

 

Баск. Мячи 

Свисток 

22 Передачи мяча одной рукой 

в баскетболе   

Как выполнить 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте и в 

движении 

С.у 

П.м 

Передача одной 

рукой от плеча на 

месте и в движении. 

Научиться 

выполнять 

передачу одной 

рукой от плеча на 

месте 

Р.: использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать 
со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения технических 

действий 

Организовывать 

совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

Баск. Мячи 

Свисток 

23 Разучивание техники  

ведения мяча по прямой. 

Как выполнить 

технику  ведения 

мяча  

С.у 

Г.м 

ведение мяча. Научиться 

выполнять 

технику  ведения 

мяча  

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 
ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

ведения мяча 

Баск. Мячи 

Свисток 



                                                                                         
 

24 Повторное разучивание 

техники  ведения мяча по 

прямой. 

Выполнение 

техники ведения 

мяча 

С.у 

Г.м 

ведение мяча. Научиться 

выполнять 

технику  ведения 

мяча  

Р.: использовать 

отдельные элементы 

техники баскетбола для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 
зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

ведения мяча 

Баск. Мячи 

Свисток 

25 Ведение с изменением 

направления движения 

Как выполнить 

технику  ведения 

мяча с 

изменением 

направления 

С.у 

Г.м 

Техника ведения 

мяча с изменением 

направления 

Научиться 

выполнять 

технику  ведения 

мяча с 

изменением 

направления 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 
зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Баск. Мячи 

Свисток 

26 Обводка стоек. Игры по 

выбору учащихся. 

 

Как выполнить 

технику  ведения 

мяча змейкой. 

С.у 

П.м 

Подводящие игры Научиться 

выполнять 

ведение мяча 

вокруг стоек 

Р.: использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 
технический действий 

Осваивать технику 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Баск. Мячи 

Свисток. 

стойки 

27  Разучивание техники 

бросков в корзину в 

движении 

Как правильно 

выполнить  

броски по 

С.у 

П.м 

. Броски по кольцу. Научиться 

технике  броскам 

по кольцу. 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

Осваивать технику 

игровых действий 

и приемов 

Баск. Мячи 

Свисток 



                                                                                         
 

кольцу. физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

самостоятельно. 

 

28  Совершенствование 
вариантов бросков в 

корзину в движении 

Как выполнить 
совершенствован

ие техники 

бросков в кольцо. 

С.у 
Г.м 

Техника бросков в 
кольцо.  

Научиться 
выполнять 

технику бросков в 

кольцо  

Р.: использовать игру 
баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

Осваивать технику 
игровых действий 

и приемов 

самостоятельно. 

 

Баск. Мячи 
Свисток 

29 Варианты бросков в 

корзину с места 

Как правильно 

выполнить  

броски по 
кольцу. 

С.у 

И.м 

Броски по кольцу. Научиться 

технике броскам 

по кольцу. 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 
физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий 

и приемов 
самостоятельно. 

 

Баск. Мячи 

Свисток 

30 Совершенствование 

вариантов бросков в 

корзину с места 

Как правильно 

выполнять 

бросок по кольцу 

с активной 
защитой 

С.у. Активная защита Научиться 

технике броскам 

по кольцу с 

защитой 

Р. : использовать 

изученные элементы 

баскетбола для 

активного отдыха. 
П.: демонстрировать 

выполнение изученных 

элементов. 

Осваивать технику 

броска в игре 

Баск. Мячи 

Свисток 



                                                                                         
 

К.: Взаимодействовать с 

игроками без нарушения 

правил 

31 Двусторонняя игра в 

баскетбол 

 

Как применять 

свои умения в 

игровой ситуации 

С.у 

Г.м 

Правила игры Научится 

использовать 

полученые умения 

в игровой 

ситуации 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 
варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий 

и приемов 

самостоятельно. 

 

Баск. Мячи 

32 Разучивание вырывание 

мяча в баскетболе. 

 

Как правильно  

выполнять даный 

элемент 

С.у 

Г.м 

Вырывание.  Научиться 

выполнять 

вырывание мяча у 

соперника 

Р.: исползовать 

полученные умения для 

развития физических 

качеств 

П.: демонстрировать 

выполнение изученных 

элементов. 
К.: Взаимодействовать с 

игроками без нарушения 

правил 

Освоить технику 

вырывания мяча 

Баск. Мячи 

Свисток 

33  Разучивание техники 

перехвата мяча.  

Как правильно  

выполнять 

данный элемент 

С.у 

И.м 

Перехват. Научиться 

выполнять 

перехват мяча. 

Р.: использовать 

изученный элемент для 

совершенствования  

игры в целом. 

П.: демонстрировать 

выполнение изученных 

элементов. 

К.: Взаимодействовать с 

игроками без нарушения 

правил 
 

Освоить технику 

перехвата мяча 

Баск. Мячи 

Свисток 

34 Совершенствование 

техники перехвата 

Как правильно 

использовать 

С.у. 

Г.м. 

Возможные 

варианты 

Научиться 

выполнять 

Р.: использовать 

изученный элемент для 

Освоить технику 

перехвата мяча 

Баск. Мячи 

Свисток 



                                                                                         
 

данный элемент в 

игровой ситуации 

перехватов перехват мяча. совершенствования  

игры в целом. 

П.: демонстрировать 

выполнение изученных 

элементов. 

К.: Взаимодействовать с 

игроками без нарушения 

правил 

 

35 Быстрый прорыв. Игры по 
выбору учащихся 

Как правильно 
выполнять 

быстрый прорыв. 

Как выбрать игру 

учащимся 

С.у 
Г.м 

Быстрый прорыв Научиться 
выполнять 

быстрый перехват. 

Научиться 

выбирать 

подвижные игры  

Р.: использовать 
изученный элемент для 

совершенствования  

игры в целом. 

П.: демонстрировать 

выполнение изученных 

элементов. 

К.: Взаимодействовать с 

игроками без нарушения 

правил 

 

Освоить технику 
быстрого прорыва 

Баск. Мячи 
Свисток 

36 Совершенствования 

тактики нападения в 
баскетболе. 

Как правильно 

взаимодействоват
ь командной в 

нападении 

С.у 

Г.м 

Тактика нападения. Научится 

использовать 
полученные 

умения в игровой 

ситуации 

Р.: использовать 

полученные умения для 
развития физических 

качеств 

П.: демонстрировать 

выполнение изученных 

элементов. 

К.: Взаимодействовать с 

игроками без нарушения 

правил 

Освоить 

тактические 
взаимодействия в 

нападении. 

Баск. Мячи 

Свисток 

37 Игра в 3х3, 4х4. 

«восьмерка» 

Как правильно 

работать  в 

группах 

С.у 

Г.м 

Групповое 

взаимодействия. 

Научиться 

взаимодействоват

ь в группах 

Р.: использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 
действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

Освоить тактику 

заимодействия в 

группах 

Баск. Мячи 

Свисток 



                                                                                         
 

совместного освоения 

технический действий 

 38 Индивидуальные 

взаимодействия в защите. 

Как правильно  

выполнять 

индивидуальные 

действия в  

защите 

С.у. 

  

И.м. 

Личная защита.  Научиться 

выполнять 

индивидуальные 

десвия в защите 

Р.: использовать 

изученные элементы в 

игре. 

П.: контролировать свои 

действия для 

выполнения элементов 

без нарушения правил 

игры. 
К.: Взаимодействовать с 

соперником  без 

нарушения правил 

 

Освоить 

индивидуальные 

взаимодействия в 

защите. 

Баск. Мячи 

Свисток 

 39 Двусторонняя игра с 

использованием изученных 

элементов 

Как правильно 

взаимодействоват

ь командной  

У.у. 

И.м. 

Правила игры, 

разметка площадки. 

Научиться 

взаимодействоват

ь в команде 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 
зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

Баск. Мячи 

Свисток 

гимнастика 

 40 Вводный инструктаж по 

т/безопасности, 

Как правильно 

вести себя на 

уроке гимнастики 

С.у 

Г.м 

 гимнастика Научиться 

соблюдать 

правила 

поведения при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений  

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий гимнастикой 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 
технический действий. 

Описывать 

требования к 

одежде и обуви 

при занятиях 

гимнастикой 

Инструкции и 

журнал по т/б 

 

41 Акробатика. Перекаты. Как правильно С.у. Перекаты. Научиться Р.: использовать умения Осваивать технику Маты. 



                                                                                         
 

Кувырки. ОРУ с предметом. выполнять 

перекаты  

Н.у. 

И.м. 

выполнять 

перекаты 

выполнять перекаты при 

падении. 

П.: применять технику 

переката в играх. 

К.: осуществлять 

помощь при исполнении 

технического приема. 

переката Таблицы. 

Карточки 

42  Разучивание техники   

кувырка вперед. 

Как выполнять 

кувырок вперед 

С.У 

П.м. 

Кувырки. Научиться 

выполнять 

кувырок вперед 

Р.: использовать технику 

кувырка вперед для 

развития координации 
движения. 

П.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники. 

К.: осуществлять 

помощь при выполнении 

кувырка вперед  

Описывать 

технику кувырка 

Маты. 

Таблицы. 

Карточки 

43   Разучивание техники   

моста из положения лежа. 

Как выполнять 

технику моста 

Н.у. 

И.м. 

Мост как 

технический 

элемент. 

Научиться 

выполнению 

техники моста 

Р.: использовать техник 

выполнения моста для 

развития гибкости. 

П.: демонстрировать 
выполнения техники 

моста 

К.:  взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

 Маты. 

Таблицы. 

Карточки 

44  Разучивание техники   

кувырка назад   

 

Как выполнять 

кувырок назад 

С.У 

П.м. 

Кувырки. Научиться 

выполнять 

кувырок назад 

Р.: использовать технику 

кувырка назад  для 

развития координации 

движения. 

П.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 
освоения техники. 

К.: осуществлять 

помощь при выполнении 

Описывать 

технику кувырка 

Маты. 

Таблицы. 

Карточки 



                                                                                         
 

кувырка назад 

45 Стойки на голове,   ОРУ с 

предметом. 

Как выполнять 

стойку на голове 

С.у. 

 И.м. 

Виды стоек.  Научиться стойке 

на голове 

Р.: использовать технику 

кувырка назад  для 

развития координации 

движения. 

П.: демонстрировать 

выполнение изученного 

элемента 

К.: уметь оказывать 

страховку при 
выполнении стойки 

Осваивать технику 

выполнения 

стойки на голове. 

Составить 

комплекс ОРУ. 

Маты. 

Таблицы. 

Карточки 

46 Висы и упоры. Составление 

комплекса ОРУ с палками 

Как выполнять 

висы и упоры 

С.у. 

  

И.м. 

Виды стоек Научиться 

выполнять висы 

Р.: использовать висы и 

упоры для развития 

силовых качеств. 

П.: демонстрировать 

изученный элемент. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

Составлять 

комплекс ОРУ, 

оформить 

письменно 

Маты. 

Таблицы. 

Карточки 

47 Составление комплекса 

ОРУ с мячами. Комбинация 

на параллельных брусьях 

Как выполнять 

изученные 

элементы в 
комплексе 

См. у. 

Пс.м 

ОРУ с мячами Научиться  

составлять 

комплексы 
упражнений 

Р.: использовать 

комбинации  для 

развития координации 
движения. 

П.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники. 

К.: осуществлять 

помощь при выполнении  

комбинации  

Моделировать 

комбинации из 

изученных 
элементов 

Маты. 

Таблицы. 

Карточки 

48 Вис на перекладине.  

Подтягивание. 

Как правильно 

выполнять 

подтягивания 

С.у. 

 

И.м. 

Виды висов. Научиться 

выполнять 

подтягивание на 

перекладине. 

Р.:  использовать 

подтягивание для 

развития силовых 

способностей 

П.: моделировать 
способы подтягивании, в 

зависимости от хвата. 

Описывать 

технику 

выполнения 

подтягивания. 

Маты. 

Таблицы. 

Карточки 



                                                                                         
 

К.: Соблюдать правила 

безопасности. 

49 Выход на перекладину 

силой, прыжком 

Как выполнять 

технику выхода 

на перекладину 

Н.у. 

И.м. 

Виды выходов на 

перекладину. 

Научиться 

выходить на 

перекладину 

разными 

способами 

Р.: использовать 

разученные элементы 

для развитие силовых 

качеств. 

П.: демонстрировать 

изученные элементы. 

К.: соблюдать технику 

безопасности. 
 

Освоить выходы 

одним из видов  

Маты. 

Таблицы. 

Карточки 

50 Опорный прыжок. 

Подводящие упражнения на 

полу. 

Как выполнять 

опорный прыжок 

С.у. 

 

П.м. 

Виды опорных 

прыжков 

Научиться 

выполнять разбег 

при опорном 

прыжке 

Р.: использовать 

комбинации  для 

развития координации 

движения. 

П.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники. 

К.: осуществлять 

помощь при выполнении  

упражнения. 

Освоить технику 

разбега при 

опорном прыжке 

Маты. Козел. 

Таблицы. 

Карточки 

51  Разучивание техники 
опорного прыжка через  

козла 

Как правильно 
выполнять 

технику опорного 

прыжка 

С.у. 
П.м. 

 Опорный прыжок 
через козла 

Научиться 
выполнять 

прыжок через 

козла 

Р.: использовать 
комбинации  для 

развития координации 

движения. 

П.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники. 

К.: осуществлять 

помощь при выполнении  

упражнения. 

Осваивать элемент 
по  частям 

Маты.  
Козел.Таблицы. 

Карточки 

52 Прыжки через  козла ноги 

врозь   ОРУ с предметом. 

Как выполнять 

технику опорного 

прыжка на 
оценку. 

С.у. 

Н.у. 

П.м. 

ОРУ с предметами Научиться 

выполнять ОРУ с 

предметами. 
Прыжок через 

козла ноги врозь 

Р.: применять 

полученные умения для 

выполнения элемента на 
оценку. 

П.: контролировать 

Осваивать элемент 

в целом 

Маты. 

Козел.Таблицы. 

Карточки 



                                                                                         
 

на оценку правильность 

выполняемых 

упражнений. 

К.: соблюдать правила 

безопасности 

53 Упражнения в равновесии. 

Развитие координации 

движения. 

Как выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

С.у. 

Ф.м. 

Виды упражнений в 

равновесии 

Научиться 

выполнять 

упражнения в 

равновесии. 

Р.: оценивать 

выполнение 

упражнения. 

П.: анализировать  

эффективность 
выполненных 

упражнений. 

К.: формировать умение 

оценивать выполнение 

упражнений 

одноклассниками.  

Описывать 

упражнения 

направленные на 

развитие 

координации 
движения 

Бревно, маты, 

карточки. 

54 Лазанье по канату.  Как выполнять 

лазанье по канату  

С.у. 

И.м 

Виды захватов 

ногами при лазанье 

по канату 

Научиться лазать 

по канату 

выбранным 

способом 

Р.: использовать умение 

лазать по канату для 

развития ловкости.  

П.: анализировать  

эффективность 

выполненных 
упражнений. 

К.:  использовать опыт 

одноклассников для 

выполнения 

упражнения. 

  

Освоить лазанье 

по канату 

Маты, 

55 Развитие силовой 

выносливости 

Как развивать 

силовую 

выносливость 

С.у. 

П.м. 

Силовая 

выносливость 

Научиться 

подбирать 

упражнения для 

развития силовой 

выносливости 

Р.: использовать висы и 

упоры для развития 

силовых качеств. 

П.: демонстрировать 

изученный элемент. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 
процессе совместного 

освоения техники 

Описывать 

упражнения 

необходимые для 

развития силовой 

выносливости 

карточки 

56 Обобщающий урок. Как использовать У.у.  Научиться Р.: применять Освоить способы  



                                                                                         
 

изученные 

элементы в 

комплексе 

работать  на 

обобщающем 

уроке 

полученные умения в 

ситуациях 

приближенных к 

жизненной. 

П.: моделировать 

комбинации для 

развития гибкости. 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 
процессе совместного 

освоения техники 

работы на  

обобщающем 

уроке 

волейбол 

57 Вводный инструктаж по 

т/безопасности 
Совершенствование 

техники передвижения. 

Как правильно 

вести себя на 
уроке по  разделу 

волейбол. Как 

развить 

двигательные 

качества по 

средствам ОРУ. 

Как правильно 

выполнять 

стойку 

волейболиста. 

С.у. 

И.м 

Спортивные игры. 

Волейбол. 
Двигательные 

качества. ОРУ. 

Стойка 

волейболиста. 

Научиться 

правильно вести 
себя на уроке по  

разделу волейбол 

и  развивать 

двигательные 

качества по 

средствам ОРУ. 

Научиться 

правильно 

выполнять стойку 

волейболиста. 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 
занятий волейболом. 

П.: моделировать 

технику действий  и 

приемов волейболиста. 

К.: соблюдать правила 

безопасности.  

Организовывать 

совместные 
занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

Инструкции и 

журнал по т/б 

58 Разучивание техники 

прием, передача мяча снизу 

Как  выполнять 

прием передачу 

мяча снизу. 

С.у 

И.м 

Г.м 

Прием мяча снизу Научиться 

выполнять прием 

мяча снизу 

Р.: выполнять правила 

игры. 

П.: моделировать 
технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Освоить прием 

мяча снизу 

Волейбольная 

площадка, мячи 

59 Закрепление  техники 

приема и передачи мяча в 

опорном положении. 

. 

Как  

безошибочно 

выполнять 

прием, передачу 

С.у 

И.м 

Г.м 

Передача мяча  

снизу 

Научиться 

выполнять 

передачу мяча 

Р.: выполнять правила 

игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

Освоить передачу 

мяча снизу 

Волейбольная 

площадка, мячи 



                                                                                         
 

 мяча снизу  действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

60 Совершенствование  

техники приема и передачи 

мяча в опорном положении. 

 

Как правильно 

выполнять 

стойку 

волейболиста при 
приеме и 

передачи мяча 

С.у. 

П.м. 

Опорное положение Научиться 

выполнятьприем и 

предачу мяча в 

опрном  
положении 

Р.: использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств. 
П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Освоить технику 

приема и перпдачи 

мяча снизу 

Волейбольная 

площадка, мячи 

61 Разучивание техники 

прямой верхней передачи 

Как выполнять 

технику прямой 

верхней передачи 

С.у. 

И.м 

Прямая верхняя 

передача 

Научиться 

выполнять 

верхнюю передачу 

Р.: использовать 

изученные элементы в 

игре. 

П.: контролировать свои 
действия для 

выполнения элементов 

без нарушения правил 

игры. 

К.: Взаимодействовать с 

соперником  без 

нарушения правил 

 

Освоить технику 

передачи 

Волейбольная 

площадка, мячи 

62  Закрепление прямой 

верхней передачи 

Как без 

нарушения 

правил 

выполнять 

технику прямой 
верхней передачи 

С.у. 

П.м. 

Прямая верхняя 

передача 

Научиться 

выполнять 

верхнюю передачу 

с учетом ошибок 

Р.: выполнять правила 

игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 
варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

Освоить технику 

верхней передачи 

Волейбольная 

площадка, мячи 



                                                                                         
 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

63 Разучивание техники  

приема мяча снизу двумя 

руками 

Как научиться 

выполнять 

технику приема 

мяча  

С.у. 

И.м 

Прием мяча снизу 

двумя руками 

Научиться 

выполнять прием 

мяча. 

Р.: использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 
зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать 

выполнение 

техники приема 

мяча 

Волейбольная 

площадка, мячи 

64  Разучивание техники 

подачи мяча через сетку.  

Как выполнять 

подачу мяча 

через сетку 

С.у 

П.м 

Виды подач мяча Научиться 

выполнять подачу 

мяча через сетку 

Р.: выполнять правила 

игры. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Освоить технику 

подачи мяча 

Волейбольная 

площадка, мячи 

65 Техника подачи мяча через 

сетку выбранным способом. 

Как правильно 

выполнять 

подачу мяча 

через сетку 

выбранным 

способом 

С.у 

Н.у 

Г.м 

Подача мяча через 

сетку 

Научиться 

выполнять подачу 

мяча через сетку с 

учетом ошибок 

Р.: использовать 

игровые действия 

волейбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 
безопасности. 

Освоить техник 

подачи мяча 

выбранным 

способом 

Волейбольная 

площадка, мячи 

66  Разучивание техники игры 

в три приема 

Как разучить 

технику игры в 

С.у 

П.м 

Игра в три приема Научиться 

использовать 

Р.: выполнять правила 

игры. 

Организовывать 

совместные 

Волейбольная 

площадка, мячи 



                                                                                         
 

три приема изученные 

элименты в 

системе 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

67  Повторное разучивание 

техники игры в три приема 

Как научиться 

выполнять 
технику игры в 

три приема, с 

учетом ошибок. 

С.у 

Н.у 
Г.м 

 Научиться 

использовать 
изученные 

элементы в 

ситуации 

приближенной к 

игровой 

Р.: использовать 

изученные элементы в 
игре. 

П.: контролировать свои 

действия для 

выполнения элементов 

без нарушения правил 

игры. 

К.: Взаимодействовать с 

соперником  без 

нарушения правил 

 

Организовывать 

совместные 
занятия 

волейболом со 

сверстниками. 

Волейбольная 

площадка, мячи 

68 Закрепление  техники игры 

в три приема 

Как закрепить 

технику игры в 
три приема 

С.у 

Н.у 
Г.м 

Правила игры в три 

приема 

Научиться 

использовать 
изученные 

элементы в 

ситуации 

приближенной к 

игровой 

Р.: уважительно 

относиться к партнеру. 
П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технические действий 

волейбола. 

Описание правил 

игры в волейбол 

Волейбольная 

площадка, мячи 

69  Перемещение по площадке 

по «зонам». 

Развитие координации 

движения 

Как  выполнять 

переход по зонам 

по правилам 

игры 

С.у 

П.м 

Деление игровой 

площадки на зоны 

Научиться 

правильно 

выполнять 

переход по зонам 

Р.: использовать 

изученные элементы в 

игре. 

П.: контролировать свои 

действия для 
выполнения элементов 

без нарушения правил 

игры. 

 Волейбольная 

площадка, мячи 



                                                                                         
 

К.: Взаимодействовать с 

соперником  без 

нарушения правил 

 

70  Двусторонняя игра, 

Комбинация из изученных 

элементов 

Как правильно 

взаимодействоват

ь командной  

С.у 

Н.у 

Г.м 

Правила игры, 

разметка площадки. 

Научиться 

взаимодействоват

ь в команде 

Р.: использовать 

игровые действия 

волейболиста  для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 
технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Организовывать 

совместные 

занятия волейболм 

со сверстниками. 

 

Волейбольная 

площадка, мячи 

71 Индивидуальные действия 

в нападении. Игра в 

группах 

Как выполнять 

индивидуальные 

действия для 

результативной 

работы в группах 

С.у. 

И.м 

Групповое 

взаимодействия. 

Научиться 

взаимодействоват

ь в группах 

Р.: использовать игру 

волейбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 
действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

Освоить тактику 

взаимодействия в 

группах 

Волейбольная 

площадка, мячи 

72 Командные взаимодействия 

в игре 

Как использовать 

полученные 

навыки для 

командной игры 

С.у 

Н.у 

Г.м 

  Р.: использовать 

изученные элементы в 

игре. 

П.: контролировать свои 

действия для 

выполнения элементов 

без нарушения правил 

игры. 
К.: Взаимодействовать с 

соперником  без 

нарушения правил 

 Волейбольная 

площадка, мячи 



                                                                                         
 

 

73 Индивидуальные действия 

в защите. Игра в группах 

 
 

Как играть в 

группах 

С.у. 

И.м 

Групповое 

взаимодействия. 

Научиться 

взаимодействоват

ь в группах 

Р.: использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 
П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

Освоить тактику 

заимодействия в 

группах 

  

74 Игра в тройках Как 

взаимодействоват

ь в тройках 

С.у 

П.м 

Групповое 

взаимодействия. 

Научиться 

взаимодействоват

ь в группах 

Р.: использовать игру 

баскетбол в организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 
действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий 

Освоить тактику 

взаимодействия в 

группах 

Волейбольная 

площадка, мячи 

75 Командные взаимодействия 

в игре 

Как играть в 

команде 

С.У 

Г.у 

Командные 

взаимодействия 

Научить 

применять 

изученные 

элементы в 

игровой ситуации 

для результата 

команды 

Р.: уважительно 

относиться к партнеру. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 
технический действий 

волейбола. 

Освоить 

командные 

взаимодействия 

Волейбольная 

площадка, мячи 

76 Двусторонняя игра, 

Комбинация из изученных 

элементов 

Как правильно 

взаимодействоват

ь командной  

У.у. Правила игры, 

разметка площадки. 

Научиться 

взаимодействоват

ь в команде 

Р.: использовать 

игровые действия 

баскетбола для развития 

физических качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

Организовывать 

совместные 

занятия волейболм 

со сверстниками. 

 

Волейбольная 

площадка, мячи 



                                                                                         
 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Подвижные игры 

77 ТС и ТБ по разделу. 

Развитие двигательных 

способностей по средствам 

ОРУ в ходьбе по кругу. 

Игра по выбору учащихся. 

Как вести себя на 

уроке по теме 

подвижные игры. 

Как развить 

двигательные 

способности по 

средствам ОРУ в 

ходьбе по кругу. 
Как правильно 

играть в 

подвижные игры.  

Н.у 

Ф.м 

Подвижная игра. 

Двигательные 

способности. ОРУ. 

Научиться играть 

в подвижные игры 

по правилам, и 

развивать 

двигательные 

способности по 

средствам ОРУ. 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий на свежем 

воздухе. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Осваивать технику 

игровых действий 

и приемов 

самостоятельно. 

 

 

78 Развитие координационных 

способностей по средствам 

ОРУ.  Перестрелка 

Как развить 

координационны

е способности по 

средствам ОРУ. 

Перестрелка. 

Н.у 

Пс.м 

Координация. 

Перестрелка. 

Научиться 

развивать 

координационные 

способности по 

средствам ОРУ. 

Научиться играть 

в игру « 

перестрелка.»  

Р.: использовать 

игровые действия а для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 
К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий 

и приемов 

самостоятельно. 

 

Мячи, карточка 

79 Строевая подготовка.    

Перестрелка. 

Как правильно 

выполнить 

элементы 

строевой 

подготовки. Как 

правильно играть   

«перестрелка» 

См.у 

Г.м 

Строевая 

подготовка. 

Перестрелка. 

Научиться 

выполнять 

элементы 

строевой 

подготовки. 

Научиться  играть   

в перестрелку 

(технические 

элементы). 

Р.: использовать игры в 

организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

Организовывать 

совместные 

занятия в игре 

«перестрелка»  со 

сверстниками. 

 

Мячи. 



                                                                                         
 

технический действий. 

80 Выполнение комплекса 
ОФП. Учебная игра 

пионербол.  

Как правильно 
выполнить  

комплекс ОФП. 

Как правильно  

играть в 

пионербол.  

С.у 
Ф.м 

Комплекс ОФП. 
Пионербол. 

Научиться 
выполнять  

комплекс ОФП. 

Научиться  

правильно  играть 

в пионербол. 

Р.: использовать 
игровые действия а для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 

варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 
игровых действий 

и приемов 

самостоятельно. 

 

Мячи, свисток 

81 Строевая подготовка. ОФП. 
Учебная игра пионербол. 

Как правильно 
выполнить 

элементы 

строевой 

подготовки. Как 

правильно 

выполнить 

комплекс ОФП. 

Как играть в 

пионербол. 

См.у 
Г.м 

Строевая 
подготовка. 

Комплекс ОФП. 

Пионербол. 

Научиться  
выполнять 

элементы 

строевой 

подготовки и 

правильно 

выполнять 

комплекс ОФП. 

Научиться играть 

в пионербол. 

Р.: использовать игры в 
организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Осуществлять 
судейство игры. 

Мячи, свисток 

82 КУ комплекса ОФП. 

Учебная игра пионербол. 

Как правильно 

выполнить  

комплекс ОФП.  

Как играть в 
пионербол. 

С.у 

Ф.м 

Комплекс ОФП. 

Пионербол. 

Научиться 

выполнять  

комплекс ОФП и 

игре в пионербол. 

Р.: использовать 

игровые действия а для 

развития физических 

качеств. 
П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Осваивать технику 

игровых действий 

и приемов 

самостоятельно. 
 

Мячи, свисток 

83 Развитие скоростно–

силовых качеств по 

средствам  подвижных игр.  

Как развить 

скоростно – 

силовых качеств 

по средствам 

подвижных игр.  

перестрелка. 

См.у 

Г.м 

Скоростно – 

силовые качества. 

Подвижная игра. 

Научиться развить 

скоростно – 

силовые качества 

по средствам 

подвижных игр.   

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий на свежем 

воздухе. 

П.: моделировать 

технику игровых 

Организовывать 

совместные 

занятия  со 

сверстниками. 

 

Свисток, 

скакалки. 



                                                                                         
 

действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

84 Беговые упражнения. 

Подвижная игра «Лапта» 

Как играть в 

лапту. Как 

правильно 

использовать 

беговые 
упражнения для 

разминки. 

Н.у 

Г.м 

Правила игры Лапта Научиться играть 

в лапту 

Р.: использовать игры в 

организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать 

технику игровых 
действий и приемов. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технический действий. 

Освоить технику 

игры в лапту 

Мячики, бита 

85 

 

Прыжковые упражнения. 

Подвижная игра «Лапта» 

Как правильно 

играть в лапту. 

Как правильно 

использовать 

прыжковые 

упражнения для 

разминки. 

С.у. 

Пс.м 

Правила игры Лапта Научиться 

правильно играть 

в лапту 

Р.: использовать 

игровые действия а для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 

технику игровых 

действий и приемов, 
варьировать ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Освоить правила 

игры в лапту 

Мячики, бита 

Кроссовая подготовка 

87 Вводный инструктаж по 

т/безопасности, 

Как правильно 

вести себя на 

уроках кроссовой 

подготовки 

В.у. 

Ф.м. 

Кросс.  Научиться 

соблюдать т/б на 

уроках кроссовой 

подготовки 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий  

П.: давать оценку 

погодным условиям и 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе.  

К.: осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

Описывать  

технику бега на 

выносливость 

Инструкции и 

журнал по т/б 



                                                                                         
 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

88 Бег по пересеченной 

местности 

Как бегать по 

пересеченной 

местности 

Н.у. 

Ф.м 

Пересеченная 

местность 

Научиться бегать 

по пересеченной 

местности 

Р.:  использовать 

передвижение  по 

пересеченной местности 

для организации 

активного отдыха. 

П.: моделировать 

способы передвижения  
в зависимости от 

особенностей  

местностей 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники бега 

Осваивать технику 

бега по 

пересеченной 

местности 

Секундомер, 

свисток 

89 Бег в среднем темпе. 

Пробегание 500м, 1000м 

Как бегать в 

заданном темпе 

См.у 

Ф.м 

Определение темпа 

передвижения 

Научиться бегать 

по дистанции  

Р.:  использовать 

передвижение  по 

пересеченной местности 

для организации 

активного отдыха. 
П.: моделировать 

способы передвижения  

в зависимости от 

особенностей  

местностей 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники бега 

Описание техники 

бега в среднем 

темпе 

Секундомер, 

свисток 

90 Развитие выносливости Как развивать 

выносливость, с 

помощью каких 

упражнений. 

См.у 

Ф.м 

Комплекс 

упражнений дл 

развития 

выносливости 

Научиться 

подбирать 

упражнения для 

развития 
выносливости 

Р.: использовать беговые 

упражнения  для 

развития физических 

качеств. 
П.: моделировать 

технику беговых 

упражнений действий и 

Описывать 

упражнения  для 

развития 

выносливости 

Секундомер, 

свисток 



                                                                                         
 

приемов, варьировать ее 

в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

91 Бег в заданном темпе, 

Кросс 1000-д, 1500-м. 

Как бегать в 

заданном темпе 

См.у 

Ф.м 

Распределение 

нагрузки на 

дистанции 

Научиться 

выполнять бег на 

выносливость в 

максимальном 

темпе 

Р.:  использовать 

физические упражнения 

в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать  
занятия с учетом 

природных условий 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  техники бега 

на короткие дистанции 

Осваивать технику 

кроссового бега  

Секундомер, 

свисток 

92 Бег на выносливость Как следить за 

утомлением 

См.у 

Г .м 

Комплекс 

упражнений дл 

развития 

выносливости 

Научиться следить 

за самочувствием 

во время 

длительного бега 

Р.: использовать беговые 

упражнения  для 

развития физических 

качеств. 

П.: моделировать 
технику беговых 

упражнений действий и 

приемов, варьировать ее 

в зависимости от 

ситуаций и условий. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать 

признаки 

утомления 

 

Легкая атлетика 

93 Вводный инструктаж по 

т/безопасности, первичный 

инструктаж на рабочем 

месте на уроках физической 

культуры. Бег на короткие 

дистанции. 

Как правильно 

вести себя на 

уроках 

В.у. 

Ф.м. 

Техника 

безопасности 

Научится вести 

себя на уроке 

физической 

культуры и 

соблюдать 

подготовку формы 

к уроку. 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий  

П.: давать оценку 

погодным условиям и 

подготовке к уроку на 

свежем воздухе.  

К.: осуществлять 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе . 

 

Инструкции и 

журнал по т/б 



                                                                                         
 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

94 Техника высокого, низкого 

старта. Бег 30 м (3-4 

повторения) 

Как правильно 

выполнять 

технику  низкого 

старта 

С.у. 

П.м. 

Низкий старт. Бег 

на короткие 

дистанции. 

Научиться 

выполнять 

технику низкого 

старта 

Р.:  использовать 

физические упражнения 

в организации активного 

отдыха. 

П.: моделировать  
занятия с учетом 

природных условий 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  техники бега 

на короткие дистанции 

Описывать 

технику низкого 

старта. 

Мел, свисток, 

секундомер 

95 Развитие скоростно-

силовых качеств 

Какие 

упражнения 

способствуют 

развитию 

скоростно-
силовых качеств 

С.у. 

П.м. 

Прыжки Научиться 

прыжкам через 

скакалку 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой.  

П.: применять беговые 
упражнения для 

развития физических 

качеств. 

К.: соблюдать правила 

безопасности. 

Выявлять и 

устранять ошибки 

в процессе  

освоения 

Скакалки, 

секундомер 

96 Техника финиширования. 

Бег 60 м. Равномерный бег. 

ОРУ в кругу 

Как правильно 

выполнять бег 60 

м  

С.у. 

П.м. 

Бег на короткие 

дистанции 

Научиться бегу 60 

метров 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых 

упражнений. 
К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Мел, свисток, 

секундомер 



                                                                                         
 

беговых упражнений. 

97 Техника бега в заданном 

темпе. Развитие 

выносливости.  
 

Как правильно 

распределять 

силы на длинной 
дистанции 

См. у 

Ф.м 

Бег на длинные 

дистанции 

Научиться бегу на 

выносливость 

Р.: применять правила 

подбора одежды для 

занятий на свежем 
воздухе 

П.: контролировать 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения. 

 

 Мел, свисток, 

секундомер, 

флажки, 
рулетка 

98 Челночный бег. ОРУ- 

самостоятельно. Сгибание, 
разгибание рук в упоре 

лежа 

Как правильно 

выполнить 
сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

С.у. 

П.м. 

Сгибание 

разгибание рук в 
упоре лежа. 

Научиться 

правильно, 
выполнять 

сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Р.: уважительно 

относиться к сопернику 
и управлять своими 

эмоциями. 

П.: моделировать 

технику  

общеразвивающих 

упражнений в 

зависимости от  задач 

урока 

К.: взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе совместного 

освоения  новых 
элементов 

Осуществлять 

самостоятельный 
подбор ОРУ 

Флажки, 

свисток, 
секундомер   

99 Бег 6 минут. ОРУ в 

колоннах 

Как правильно 

выполнять 

технические 

действия по  

разделу легкой 

атлетики. 

См. у 

Ф.м 

Бег до 6 минут Научиться 

выполнять ОРУ 

вколоннах 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение  

упражнений. 

К.:  соблюдать правила 

безопасности. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

свисток, 

секундомер 



                                                                                         
 

100 Метание  малого мяча в 

цель. Бег в заданном темпе.  

Эстафетный бег, передача 

эст палочки. 

Как передавать 

эстафетную 

палочку 

См. у 

П.м 

Эстафетный бег Научиться 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

Р.: включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий 

физической культурой. 

П.: демонстрировать 

вариативное выполнение 

прыжковых 

упражнений. 

К.:  соблюдать правила 
безопасности. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Секундомер,  

малого мяча 6 

шт. 

101 Метание малого мяча  на 

дальность  с разбега.  

  

Как 

совершенствоват

ь техники 

метания мяча на 

дальность. 

С.у. 

П.м. 

Метание мяча. Научиться 

метанию мяча на 

дальность. 

Р.: применять 

упражнения  малого 

мяча для развития 

физических качеств. 

П.: демонстрировать 

выполнение метания 

малого мяча. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании 
малого мяча. 

Описывать 

технику метания 

мяча разными 

способами, 

осваивать ее 

самостоятельно. 

Секундомер,  

малого мяча 6 

шт. 

102 Метание  малого мяча 

Зачетный урок  

Как выполнить 

на оценку 

метания малого 

мяча на 

дальность 

С.у. 

П.м. 

Метание мяча на 

дальность 

Научиться 

техники 

выполнения 

метания мяча на 

дальность 

Р.: применять 

упражнения  малого 

мяча для развития 

физических качеств. 

П.: демонстрировать 

выполнение метания 

малого мяча. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании 

малого мяча. 

Описывать 

технику метания 

мяча выбранным 

способом 

Секундомер,  

малого мяча 6 

шт. 

 


