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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» адресована 

обучающимся 5-го класса (базовый уровень), разработана на основе следующей 
нормативной базы: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный Закон  Российской Федерации от 29.04.1999 № 80-ФЗ«О физической 

культуре и спорте»  ; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего 
образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации  № 233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
(далее – СанПиН2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  
№ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций»;  

• Письмо МО РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20 «О введении третьего 
дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации».  

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 
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• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
учебный год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, 
(утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга от 16.06.2020 №72-ОБ «Об утверждении основной образовательной 
программы основного общего образования») 

• Авторская  программа «Физического культура 5-6-7 классы» М.Я. Виленского, 
В.И. Ляха, А.А. Зданевича.   (М: Просвещение, 2018). 
 

 
  
        Предметом обучения физической культуре в основной школе является 
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность. 
С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре является 
формирование у обучающихся основной школы потребности в  здоровом образе жизни, 
развитию творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 
образовательных задач: 

• Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

•  Формирование умений саморегуляции средствами физической культуры;                                                     
• Овладение школой движений;  
• Развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, 
быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 
ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, 
выносливость, гибкость) способностей;  

• Формирование элементарных знаний  о  личной гигиене, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
координационных и кондиционных способностей; 

• Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности вовремя занятий; 
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• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• Приобщение к  самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интереса к 
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к 
тем или  иным видам спорта; 

•  Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время                                                                       
выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 
деятельности. 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе 
является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 
обучающихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 
«Физическая культура». 
Универсальными компетенциями обучающихся являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения её цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В 
процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, 
формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 
предметной деятельности. 
В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные. 
Фонд оценочных средств проведения  текущей и промежуточной аттестации по 
предмету  «Физическая культура», 5 класс 
Комплект разработан на основании пособий и с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта и на основе авторских программ линии 
В.И. Лях, А.А. Зданевич. 
Учащиеся должны уметь: 
1-й уровень (необходимый) 
Выполнять контрольные нормативы низкого уровня  (см. табл.) 
2-й уровень (программный) 
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Выполнять контрольные нормативы  среднего и высокого уровня (см. табл.) 
 

Контрольные нормативы 
5 класс 

 
Контрольные 
упражнения  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  
 

Мальчики Девочки  
 

Уровень 
 

высокий  
 

средний 
 

низкий  
 

высокий 
 

средний 
 

низкий 
 

Челночный бег 
3×10  м, сек 

10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

Бег 30 м, секунд  
 

5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

Бег 500м, мин  
 

2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

Бег 1000м, мин  
 

4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

Бег 60 м, секунд  
 

10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

Крос 1500 м, мин  
 

8,50 9,30 10, 9,00 9,40 10,30 

Прыжки  в длину 
с места  

 

170 155 135 160 150 130 

Подтягивание на 
высокой 

перекладине  
 

7 5 3    

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа 

17 12 7 12 8 3 

Наклоны  вперед 
из положения 

сидя, см  
 

9 5 3 12 9 6 

Подъем 
туловища за 1 

мин. из 
положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

Бег на лыжах 1 
км, мин 

6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

Прыжок на 
скакалке, 15 сек, 

раз  
Плавание без 

учета времени, м 

34 

 
 
 

50 

32 

 
 
 

25 

30 

 
 
 

12 

38 

 
 
 

25 

36 

 
 
 

20 

34 

 
 
 

12 
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 2.Общая характеристика учебного предмета 
Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями обучающихся, 
материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 
учебного учреждения (городские, сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной 
активности обучающихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения обучающихся в области 
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 
изучаемых явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 
(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 
компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 
основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о 
природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 
основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями 
о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 
исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 
обучающихся. 
         Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 
гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 
здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 
навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 
спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 
направленностью.  
      Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

• рекомендована Министерством просвещения РФ для общеобразовательных классов 

• соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования по физической культуре;  

• социальному заказу родителей; 
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• построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 
преемственности; 

• способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся; 

• обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 
возрастную психологию обучающихся 

 
 3.Описание места предмета в учебном плане 

Программа по «Физической культуре»   в 5 классе реализуется посредством преподавания 
в год -102 часа, 3 часа в неделю, входит в предметную область «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» 

 
4.Планируемые  результаты  уровня  физической подготовленности в 5 классе 
Личностные результаты (базовый уровень) 
У обучающегося будут сформированы: 
-внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой частной задачи; 
 - способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 
 - ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 
 - развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
 - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 - установка на здоровый образ жизни; 
 - чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
 - понимание чувств других людей и сопереживание им.   
 
Метапредметные  результаты 
Регулятивные  (базовый уровень) 
Обучающийся  научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом  учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
 - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 - учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 - адекватно воспринимать оценку учителя; 
 - различать способ и результат действия; 
 - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки; 
 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
 - выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
 - осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 
 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 
 
 
 
Познавательные (базовый уровень) 
Обучающийся научится: 
 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 
 - использовать знаково - символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач; 
 - строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 - основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов; 
 - проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  
 - устанавливать причинно-следственные связи; 
 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
 - осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
 - устанавливать аналогии; 
 - владеть общим приёмом решения задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 - осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 - осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 
связей; 
 - произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 
Коммуникативные (базовый уровень) 
Обучающийся научится: 
 - допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
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 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
 - формулировать собственное мнение и позицию; 
 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
 - строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет; 
 - задавать вопросы; 
 - контролировать действия партнёра; 
 - использовать речь для регуляции своего действия; 
 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание владеть диалогической формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 - учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
других людей; 
 - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 - аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 - продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 
участников; 
 - с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.   
Предметные результаты (базовый уровень) 
Раздел «Знания о физической культуре» 
Обучающийся  научится: 
 - ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
- раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 
занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 
 - ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой; 
 - организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 - выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 - характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 
особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 
развития и физической подготовленности.  
 
Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
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Обучающийся научится: 
 - отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 
в соответствии с изученными правилами; 
 - организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
 - измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 - вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 
 - целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
 - выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 
Раздел «Физическое совершенствование» 
Обучающийся научится: 
 -выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
 - выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 
 - выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 - выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 - выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно); 
 - выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса); 
 - выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
  Обучающийся получит возможность научиться: 
 - сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 - выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 - играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
 - плавать, в том числе спортивными способами; 
 - выполнять передвижения на лыжах. 
 
5.Содержание тем учебного предмета, курса 
Знания о физической культуре 

Роль биологических и психических процессов в осуществлении двигательных 
актов. Движение и здоровье .Связь физических упражнений с трудовой и военной 
деятельностью. Олимпийские чемпионы СССР и России. Зарождение физической 
культуры на территории Древней Руси. Развитие отечественной физической культуры в 
ХХ веке, в современном российском обществе. Виды физических упражнений 
(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, 
волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 
сокращений (ЧСС).  
Способы физкультурной деятельности 
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Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 
Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 
сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 
элементарных соревнований. 
Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики  
По разделу «Гимнастика с элементами акробатики»- выполнять  строевые  упражнения, 
наклон вперёд из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной 
и двумя ногами, кувырок вперёд с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, 
стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, 
опорный прыжок, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, 
напрыгивать на гимнастический мостик, подтягиваться, отжиматься. 
Легкая атлетика 
Пробегать 30 и 60м на время, выполнять челночный бег, метать мяч на дальность и мяч 
на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, 
перешагиванием, проходить полосу препятствий, пробегать дистанцию 1000м, 
передавать эстафетную палочку. 
Спортивные игры: 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 
На материале раздела «Легкая атлетика: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча ,броски мяча в корзину, 

остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), 
ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: 
«Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей»,подвижные игры на материале 
баскетбола. 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 
вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 
«Круговая лапта», подвижные игры на материале волейбола. 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств 
Плавание: один из тех видов спорта, который разносторонне влияет на гармоническое 
развитие организма человека. Навыки плавания жизненно необходимы и детям ,и 
взрослым в их повседневной жизни . Не менее важно и оздоровительное значение 
плавания .Правильно организованные занятия плаванием разносторонне развивают 
человека, способствуют формированию силы, выносливости , ловкости, быстроты и 
других качеств. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на физическое 
развитие человека, особенно в детском возрасте. .Относительная невесомость тела , 
горизонтальное положение в воде раскрепощают опорно-двигательный аппарат, 
способствуют развитию различных систем организма, облегчают деятельность 
внутренних органов. К тому же вода очищает кожу, улучшает кожное дыхание. При 
правильном проведении занятий у детей повышаются функциональные возможности 
сердечно-сосудистой системы, укрепляется дыхательная мускулатура, увеличивается 
жизненная емкость легких. Плавание положительно влияет на состояние нервной 
системы. Систематические занятия плаванием способствуют формированию 
правильной осанки, прививают гигиенические навыки, закаливают организм, повышая 
его сопротивляемость к различным простудным заболеваниям. Начинать заниматься 
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плаванием лучше с детского возраста. Дети быстро овладевают техникой плавания 
спортивным способами. 
Плавание кролем на груди и спине, брасом, «дельфином» и т.д. 
 
6.Тематическое планирование. 
 

Вид программного 
материала 

5 класс 6 класс 7 класс   

Основы знаний о 
физической 
культуре 

 
В процессе урока 

Легкая атлетика 30 30 30   
Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

21 21 
 

21   

Спортивные игры 
(баскетбол) 

9 9 9   

Спортивные игры 
(волейбол) 

8 8 8   

Плавание 34 34 34   
Всего: 102 102 102   

 
 
 
 
 
7. Описание учебно-методического комплекса, материально-технического 
обеспечения 
 
1. Лях, В. И. Физическая культура. 1-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. 
И. Лях. – М. : Просвещение, 2012. 
2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 
Просвещение, 2012. 
3. Варианты планирования уроков физической культуры в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга: методические рекомендации / под общ. ред. Е.В. Поповой. СПб.: СПб 
АППО, 2012. – 182 с 

4.В.И.Лях. Физическая культура. Рабочие программы. (Предметная линия учебников 
М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений 
/ В.И.Лях. –2-е изд. - М.: Просвещение, 2012.) 
5. (Физическая культура. 5 – 7 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений 
/ [М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова и др.] ; под ред. М.Я.Виленского. -  М.: 
Просвещение, 2012.) 
6. В.И.Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы (серия «Текущий 
контроль»).-М. Просвещение, 2012 
7.Виленский Физическая культура. 5-7 классы.Учебник.Просвещение издательство Эксмо  
-4.15.Физическое воспитание.(ФП/2019)(Просвещение). 
 
 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 к л а с с  

Тема урока Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовленности 
обучающихся 

Вид контроля Д/з 

Дата 
проведен

ия 

п 
л 
а 
н 

ф 
а 
к 
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

Сприн- 
терский бег, 
эстафетный 
бег (5 ч) 

Вводный Высокий старт (20–40 м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (50–60 м). Встречные 
эстафеты. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 × 10). 
Развитие скоростных качеств. Инструктаж 
по ТБ 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью  
(60 м) 

Текущий Компл
екс 1 

  

Совершенст
вования 

Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции  
(50–60 м). Встречные эстафеты. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Челночный бег (3 × 10). Развитие 
скоростных качеств. Правила соревнований 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью  
(60 м) 

Текущий Компл
екс 1 

  



Совершенст
вования 

Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции  
(50–60 м). Линейная эстафета. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег  
(3 × 10). Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью 
(60 м) 

Текущий Компл
екс 1 

  

 

 Совершенст
вования 

Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции 
(50–60 м). Финиширование. Линейная 
эстафета. Специальные беговые упражнения. 
ОРУ. Челночный бег (3 × 10). Развитие 
скоростных качеств 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью  
(60 м) 

Текущий Компл
екс 1 

  

Учетный Бег на результат (60 м). Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Развитие 
скоростных качеств 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью  
(60 м) 

М.: «5» – 9,5 с.; 
«4» – 9,8 с.; 
«3» – 10,2 с.; 
д.: «5» – 9,8 с.; 
«4» – 10,4 с.; 
«3» – 10,9 с. 

Компл
екс 1 

  

Прыжок 
в длину 
способом 
«согнув 
ноги». 
Метание 
малого мяча 
(4 ч) 

Комбиниро
ванный 

Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов. 
Подбор разбега, отталкивание. Метание 
теннисного мяча на дальность и на заданное 
расстояние. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований по прыжкам 
в длину 

Уметь: прыгать в 
длину с разбега; метать 
мяч на дальность 

Текущий Компл
екс 1 

  

Комбиниро
ванный 

Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов.  
Отталкивание. Метание мяча (150 г)  
с 3–5 шагов на дальность. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований по метанию 

Уметь: прыгать в 
длину с разбега; метать 
мяч на дальность 

Текущий Компл
екс 1 

  



Комбиниро
ванный 

Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов, 
приземление. Метание мяча (150 г) с 3–5 
шагов на дальность. ОРУ. Специальные 
беговые  

Уметь: прыгать в 
длину с разбега; метать 
мяч на дальность 

Текущий Компл
екс 1 

  

 

  упражнения. Развитие скоростно-силовых  
качеств 

     

Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в 
длину с разбега; метать 
мяч на дальность 

М.: «5» – 360  
см; «4» – 340  
см; «3» –320  
см; д.: «5» –  
340 см; 
«4» – 320 см; 
«3» –300 см 

Компл
екс 1 

  

Бег на 
средние 
дистанции 
(2 ч) 

Комбиниро
ванный 

Бег (1500 м). Спортивная игра «Лапта». 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Правила соревнований в беге на средние 
дистанции 

Уметь: пробегать 1500 
м 

Без учета  
времени 

Компл
екс 1 

  

Комбиниро
ванный 

  

Кроссовая подготовка (9 ч) 

Бег по 
пересеченно
й 
местности, с 
преодолени
е 
препятствий  
(9 ч) 

Комбиниро
ванный 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
ОРУ. Развитие выносливости. Понятие  
о темпе упражнения 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 1 

  

Совершенст
вования 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 1 

  

Совершенст Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных Уметь: бегать в Текущий Компл   



вования препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
ОРУ. Развитие выносливости 

равномерном темпе (20 
мин) 

екс 1 

. 

 Совершенст
вования 

Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
ОРУ. Развитие выносливости. Понятие  
о темпе упражнения 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 1 

  

Совершенст
вования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных  
препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
ОРУ. Развитие выносливости. Понятие об 
объеме упражнения 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 1 

  

Совершенст
вования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных  
препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 1 

  

Совершенст
вования 

  

Совершенст
вования 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных  
препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 1 

  

Учетный Бег (2000 м). Развитие выносливости.  
Спортивная игра «Лапта» 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Без учета  
времени 

Компл
екс 1 

  

Гимнастика (18 ч) 

Висы.  
Строевые 
упражнения 
(6 ч) 

Разучивание 
нового 
материала 

Выполнение команд «Пол-оборота  
направо!», «Пол-оборота налево!». Висы. 
Смешанные висы. Передвижения в висе. 
ОРУ на месте. Упражнения на 
гимнастической скамейке. 

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе 

Текущий Компл
екс 2 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Эстафеты, развитие силовых способностей. 
Инструктаж по ТБ 

     

Совершенст
вование 

Выполнение команд «Пол-оборота  
направо!», «Пол-оборота налево!». Висы. 
Смешанные висы. ОРУ с гимнастической 
палкой. Упражнения на гимнастической 
скамейке. Эстафеты. Развитие силовых 
способностей. Значение гимнастических 
упражнений для развития гибкости 

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе 

Текущий Компл
екс 2 

  

Совершенст
вование 

Выполнение команд «Пол-оборота  
направо!», «Пол-оборота налево!». Висы. 
Смешанные висы.ОРУ с гимнастической 
палкой. Упражнения на гимнастической 
скамейке. Эстафеты. Развитие силовых 
способностей 

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе 

Текущий Компл
екс 2 

  

Совершенст
вование 

Выполнение команд: «Полшага!», «Полный 
шаг!». Висы. Смешанные висы. 
Передвижения в висе.  
Выполнение ОРУ с гимнастической палкой 
(5–6 упражнений). Подтягивания в висе.  

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе 

Текущий Компл
екс 2 

  

Совершенст
вование 

  



Продолжение табл. 
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  Упражнения на гимнастической скамейке. 
Эстафеты. Развитие силовых способностей 

     

Учетный Выполнение комбинации упражнений на 
гимнастической скамейке и ОРУ с 
гимнастическими палками. Подтягивания в 
висе 

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе 

Оценка техники 
выполнения 
висов.  
Подтягивания. 
М: 8–6–3 р.; 
д.: 19–15–8 р. 

Компл
екс 2 

  

Опорный 
прыжок 
(6 ч) 

Разучивание 
нового 
материала 

Опорный прыжок способом «согнув ноги»  
(м.). Прыжок способом «ноги врозь» (д.).  
Выполнение комплекса ОРУ с обручем.  
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых  
способностей 

Уметь: выполнять 
опорный прыжок 

Текущий Компл
екс 2 

  

Совершенст
вование 

  

Совершенст
вование 

  

Совершенст
вование 

  

Совершенст
вование 

Опорный прыжок способом «согнув ноги»  
(м.). Прыжок способом «ноги врозь» (д.).  
Выполнение комплекса ОРУ с обручем.  
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых  
способностей 

Уметь: выполнять 
опорный прыжок 

Оценка техники 
выполнения 
комплекса ОРУ 

Компл
екс 2 

  

Учетный Выполнение опорного прыжка. ОРУ  
с обручем. Эстафеты.  

Уметь: выполнять 
опорный прыжок 

Оценка техники 
выполнения 

Компл
екс 2 

  



Продолжение табл. 
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  Развитие скоростно-силовых способностей  опорного  

прыжка 
   

Акробатика.  
(6 ч) 

Разучивание 
нового 
материала 

Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.).  
Кувырок назад в полушпагат. «Мост»  
из положения стоя без помощи (д.). ОРУ с 
мячом.  
Эстафеты. Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 
акробатические 
упражнения раздельно и 
в комбинации 

Текущий Компл
екс 2 

  

Совершенст
вование 

  

Совершенст
вование 

  

Комплексн
ый 

Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.).  
Кувырок назад в полушпагат. «Мост»  
из положения стоя без помощи (д.). ОРУ с 
мячом.  
Эстафеты. Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 
акробатические 
упражнения раздельно и 
в комбинации. 

Текущий Компл
екс 2 

  

Комплексн
ый 

  

Учетный Оценка техники 
выполнения 
акробатических 
упражнений.  
 

  

Спортивные игры (45 ч) 

Волейбол 
(18 ч) 

Прохожден
ие нового 
материала 

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  



Продолжение табл. 
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 Совершенст

вования 
Игра по упрощенным правилам. Техника 
безопасности на уроках 

     

Совершенст
вования 

  

Комплексн
ый 

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Прием мяча снизу двумя руками 
после подачи. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам 

Оценка техники 
передачи  
мяча сверху  
двумя руками  
в парах через 
сетку 

Компл
екс 3 

  

Совершенст
вования 

  

Совершенст
вования 

  

Совершенст
вования 

  

Совершенст
вования 

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Прием мяча снизу двумя руками через 
сетку. Нижняя прямая подача мяча. Игровые 
задания на укороченной площадке. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  

Комплексн
ый 

Оценка техники 
приема  
мяча снизу  
двумя руками  
через сетку 

  

Совершенст
вования 

Стойки и передвижения игрока. Передача  
мяча сверху двумя руками в парах через  
сетку. Прием мяча снизу двумя руками  
после подачи. Нижняя прямая подача мяча.  

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  

Совершенст
вования 
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 Совершенст
вования 

Нападающий удар после подбрасывания  
партнером. Игровые задания на укороченной 
площадке. Игра по упрощенным  
правилам 

     

Комплексн
ый 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 
из освоенных элементов (прием –  
передача – удар). Нижняя прямая подача 
мяча. Нападающий удар после 
подбрасывания партнером. Тактика 
свободного нападения. Игра по упрощенным 
правилам 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам 

Оценка техники 
нижней  
прямой подачи 
мяча 

Компл
екс 3 

  

Совершенст
вования 

Текущий   

Совершенст
вования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 
из освоенных элементов (прием –  
передача – удар). Нижняя прямая подача 
мяча. Нападающий удар после 
подбрасывания партнером. Тактика 
свободного нападения. Игра по упрощенным 
правилам 

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  

Совершенст
вования 

  

Совершенст
вования 

  

Совершенст
вования 

  

Баскетбол 
(27 ч) 

Изучение 
нового 
материала 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Остановка прыжком. Передача мяча двумя  
руками от груди на месте с пассивным  
сопротивлением защитника. Ведение мяча 
на месте со средней высотой отскока.  
Бросок мяча в движении двумя руками 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  

Комбиниро
ванный 
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 Комбиниро

ванный 
снизу. Позиционное нападение с изменением 
позиций. Развитие координационных 
способностей. Правила баскетбола 

     

Комбиниро
ванный 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча одной 
рукой от плеча на месте с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча в 
движении с низкой высотой отскока. Бросок 
мяча в движении двумя руками от головы. 
Позиционное нападение с изменением 
позиций. Развитие координационных 
способностей. Основы обучения и 
самообучения двигательным действиям, их 
роль в развитии памяти, внимания и 
мышления 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  

Комбиниро
ванный 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча одной 
рукой от плеча на месте с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча в 
движении с низкой высотой отскока. Бросок 
мяча в движении двумя руками от головы. 
Позиционное нападение с изменением 
позиций. Развитие координационных 
способностей 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  

Комбиниро
ванный 

Оценка техники 
ведения  
мяча в 
движении с 
разной  
высотой  
отскока  
и изменением 
направления 

Компл
екс 3 
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 Комбиниро

ванный 
Передвижения игрока. Повороты с мячом.  
Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча с отскоком 
на месте с пассивным сопротивлением 
защитника. Ведение мяча в движении со 
средней высотой отскока и изменением 
направления. Бросок мяча в движении двумя 
руками от головы. Позиционное нападение с 
изменением позиций. Развитие 
координационных способностей. Правила 
баскетбола 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  

Комбиниро
ванный 

  

Изучение 
нового  
материала 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча различным 
способом в движении с пассивным 
сопротивлением игрока. Бросок мяча двумя 
руками от головы с места с сопротивлением. 
Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра. 
Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  

Комбиниро
ванный 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча двумя 
руками от груди в парах в движении с 
пассивным сопротивлением игрока. Бросок 
мяча двумя руками от головы с места с 
сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1). 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  

  

Комбиниро
ванный 

  

Комбиниро
ванный 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комбиниро
ванный 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча одной 
рукой от плеча в парах в движении с 
пассивным сопротивлением игрока. Бросок 
мяча одной рукой от плеча с места с 
сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1). 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам 

Оценка техники 
броска мяча 
двумя руками 
от головы  
с места с 
сопротивление
м 

Компл
екс 3 

  

Комбиниро
ванный 

Текущий   

Комбиниро
ванный 

  

Изучение 
нового  
материала 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Передача мяча в тройках со 
сменой места. Бросок мяча в движении 
одной рукой от плеча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Игровые задания (2 × 2, 3 
× 3). Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  

Комбиниро
ванный 

  

Комбиниро
ванный 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Передача мяча в тройках со 
сменой места. Бросок мяча в движении 
одной рукой от плеча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Игровые задания (2 × 1, 3 
× 1). Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам 

Оценка техники 
передачи мяча 
в тройках со 
сменой места 

Компл
екс 3 

  

Комбиниро
ванный 

Текущий   

Комбиниро Сочетание приемов передвижений и Уметь: играть в Текущий Компл   



ванный остановок. Передача мяча в тройках со 
сменой места. Бросок мяча в движении 
одной 

баскетбол по 
упрощенным правилам 

екс 3 

 

  рукой от плеча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Сочетание приемов 
ведения,  
передачи, броска мяча. Игровые задания  
(2 × 2, 3 × 2). Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

     

Комбиниро
ванный 

Сочетание приемов передвижений и оста- 
новок. Передача мяча в тройках со сменой 
места. Бросок мяча в движении одной рукой 
от плеча с сопротивлением. Штрафной 
бросок. Сочетание приемов ведения, 
передачи, броска мяча. Игровые задания (2 × 
2, 3 × 2). Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам 

Текущий Комп
лекс 
3 

  

Комбиниро
ванный 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Передача мяча в тройках со 
сменой места. Бросок мяча в движении 
одной рукой от плеча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Игровые задания (2 × 2, 3 
× 3). Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам 

Текущий Комп
лекс 
3 

  

Комбиниро
ванный 

Сочетание приемов передвижений и оста- 
новок. Передача мяча в тройках со сменой 
места. Бросок мяча в движении одной  

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным 

Текущий Комп
лекс 
3 

  

Комбиниро   



ванный рукой от плеча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Игровые задания (3 × 1, 3 
× 2). Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

правилам 

Комбиниро
ванный 

Оценка техники 
штрафного броска 

  

 

 Комбиниро
ванный 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. Передача мяча в тройках со 
сменой места. Бросок мяча в движении 
одной  
рукой от плеча с сопротивлением. Сочетание 
приемов ведения, передачи, броска мяча. 
Штрафной бросок. Нападение быстрым 
прорывом (2 × 1, 3 × 1). Учебная игра. 
Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам 

Текущий Компл
екс 3 

  

Комбиниро
ванный 

  

Кроссовая подготовка (9 ч) 

Бег по 
пересеченно
й 
местности, с  
преодолени
е 
препятствий 
(9 ч) 

Комбиниро
ванный 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Развитие выносливости. Понятие о темпе 
упражнения 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 4 

  

Совершенст
вования 

Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 4 

  

Совершенст
вования 

Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
ОРУ. Развитие выносливости. Понятие       о 
ритме упражнения 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 4 

  



Совершенст
вования 

Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 4 

  

 

 Совершенст
вования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных  
препятствий нашагиванием. Спортивная 
игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости. 
Понятие об объеме упражнения 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 4 

  

Совершенст
вования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных  
препятствий нашагиванием. Спортивная 
игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 4 

  

Совершенст
вования 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных  
препятствий прыжком. Спортивные игры. 
ОРУ. Развитие выносливости. Правила 
соревнований 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 4 

  

Совершенст
вования 

Бег (20 мин). Преодоление вертикальных 
препятствий. Спортивные игры. ОРУ. 
Развитие выносливости. Правила 
соревнований 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Текущий Компл
екс 4 

  

Учетный Бег (2000 м). Развитие выносливости. 
Спортивные игры 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе (20 
мин) 

Без учета  
времени 

Компл
екс 4 

  

Легкая атлетика (10 ч) 

Сприн- 
терский бег, 
эстафетный 
бег (5 ч) 

Комбиниро
ванный 

Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции  
(50–60 м). Эстафеты. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 × 10). 
Развитие скоростных качеств. Инструктаж 
по ТБ 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью  
(60 м) 

Текущий Компл
екс 4 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Совершенст

вования 
Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции 
(50–60 м). Эстафеты. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 × 10). 
Развитие скоростных качеств. Правила 
соревнований 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью  
(60 м) 

Текущий Компл
екс 4 

  

Совершенст
вования 

Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции  
(50–60 м). Эстафеты. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 × 10). 
Развитие скоростных качеств. Правила 
соревнований 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью  
(60 м) 

Текущий Компл
екс 4 

  

Совершенст
вования 

Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции  
(50–60 м). Финиширование. Эстафеты. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Челночный бег (3 × 10). Развитие 
скоростных качеств. Правила соревнований 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью  
(60 м) 

Текущий Компл
екс 4 

  

Учетный Бег на результат (60 м). Эстафеты. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с 
максимальной 
скоростью  
(60 м) 

М.: «5» – 9,5 с.; 
«4» – 9,8 с.; 
«3» – 10,2 с.; 
д.: «5» – 9,8 с.; 
«4» – 10,4 с.; 
«3» – 10,9 с. 

Компл
екс 4 

  

Прыжок 
в высоту. 
Метание  
малого  

Комбиниро
ванный 

Прыжок в высоту с 9–11 беговых шагов  
способом «перешагивание». Метание мяча  
(150 г) на дальность с 3–5 шагов. ОРУ.  
Специальные беговые упражнения.  

Уметь: прыгать в 
высоту с разбега; метать 
мяч 
на дальность с разбега 

Текущий Компл
екс 4 

  

Комбиниро
ванный 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

мяча (5 ч) Комбиниро
ванный 

Развитие скоростно-силовых качеств.  
Правила соревнований 

 Оценка техники 
прыжка  
в длину 

Компл
екс 4 

  

Комбиниро
ванный 

Оценка техники 
метания  
мяча с разбега 

Компл
екс 4 

  

Комбиниро
ванный 

Прыжок в высоту с 9–11 беговых шагов  
способом «перешагивание». Метание мяча 
(150 г) на дальность с 3–5 шагов в коридор. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения.  
Развитие скоростно-силовых качеств.  
Правила соревнований 

Уметь: прыгать в 
высоту с разбега; метать 
мяч 
на дальность с разбега 

Оценка техники 
прыжка  
в высоту. 
Метание мяча 
на дальность: 
м.: «5» – 35 м; 
«4» – 30 м; 
«3» – 28 м; 
д.: «5» – 28 м; 
«4» – 24  м; 
«3» – 20 м 

Компл
екс 4 
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