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Аннотация к рабочей программе по физической культуре 7 класс. 
 
Название курса Физическая культура 
Составитель Гогин Павел Иванович 
Класс 7 
Количество часов в год 102 
Количество часов в неделю 3 
Цель курса Цели: 

• воспитание у школьников высоких нравственных качеств,  
потребности систематических занятий физическими 
упражнениями, стремления укрепление здоровья, повышение 
работоспособности учащихся; 

• к физическому самосовершенствованию; 
•  формирование потребностей в культуре движений, красивом 

телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком 
здоровье; 

• формирование социальной адаптации в коллективном общении и 
взаимодействии; 

•  обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, 
применению их в различных по сложности условиях; 

•  развитие основных двигательных качеств, расширение объёма 
знаний о разнообразных формах соревновательной и 
физкультурной деятельности, использование этих форм для 
совершенствования физических способностей, самопознания, 
саморазвития и самореализации. 

• Для достижения поставленных целей необходимо решить 
следующие задачи: 

• Совершенствовать методику преподавания физической культуры;
• Формировать у учащихся потребность к систематическим 

занятиям физической культурой; 
• Увиливать объём двигательной активности; 
• Повышать конкурентоспособность ученика; 
• Улучшать материальную базу. 

Автор учебника Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы 
Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2014 

Структура курса  1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; 
приемы закаливания, способы саморегуляции и 
самоконтроля. 
1.1. Естественные основы. 
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной

функции на физическое развитие и физическую подготовленность 
школьников. Защитные свойства организма и профилактика 
средствами физической культуры. 

1.2. Социально-психологические основы. 
Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Гигиенические основы 
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 
направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 
помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 
упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей 
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самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 
функциональным состоянием организма. 

1.3. Культурно-исторические основы. 
Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. 
1.4. Приемы закаливания. 
Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, 

очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 
1.5. Подвижные игры. 
Волейбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 
Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 
игровых заданий. 

 
 
Баскетбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 
Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 
игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 
Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 
упражнений. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 
Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности 
при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 
Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Помощь в судействе. 
 

Требования к результатам 
освоения дисциплины 

Планируемые результаты: 
Личностными результатами освоения учащимися 

содержания программы по физической культуре являются 
следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

 проявлять положительные качества личности и 
управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 
находить с ними общий язык и общие интересы. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися 
содержания программы по физической культуре являются 
следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, 
отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 
толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время 
активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом 
требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 
организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты 
собственного труда, находить возможности и способы их 
улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать 
эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 
эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и 
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 
рассудительность; 

 — технически правильно выполнять двигательные 
действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

 
Предметными результатами освоения учащимися 

содержания программы по физической культуре являются 
следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 
средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, 
связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство 
укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели 
физического развития (длину и массу тела), развития основных 
физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку 
сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 
уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные 
игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 
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судейство; 
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
— организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 
физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 
нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю 
частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 
развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) 
выполнения двигательных действий, анализировать и находить 
ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при 
выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении 
двигательного действия разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации 
на высоком техничном уровне, характеризовать признаки 
техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и 
умения различными способами, в различных изменяющихся, 
вариативных условиях. 
•  

Основные образовательные 
технологии 
 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает возможность 
реализации новых педагогических технологий, таких как педагогика 
сотрудничества, личностно-ориентированное обучение, игровые 
технологии, проблемное обучение, групповые технологии 

Формы контроля Текущий, фронтальный, индивидуальный (сдача нормативов, 
зачетов, тестирование), итоговая промежуточная аттестация 
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Пояснительная записка 
1.Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана рабочая программа 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 
документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 
образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован 
Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные 
Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 

5. Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 

6. Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы 
А.П. Матвеев: Просвещение, 2016год) 

7.  Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 
апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего 
образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования 
по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, 
Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010). 

        Согласно плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической 
культуры в 5 классе 102 ч(3 ч в неделю, 34 учебных недель).  
 
  Данная программа составлена в соответствии с Обязательным минимумом содержания 
образования школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями 
к уровню подготовки учащихся основной школы по физической культуре, и на основе  
«Программы общеобразовательных учреждений. Программа предназначена для 
муниципального образовательного учреждения для учащихся  6 класса и рассчитан на 
один учебный год.  
В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 
образования по физической культуре предметом обучения в основной  школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью.  
 При создании программы учитывались потребности современного российского общества 
в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 
физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации.  
 
    Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 
Цели: 

• воспитание у школьников высоких нравственных качеств,  потребности 
систематических занятий физическими упражнениями, стремления укрепление 
здоровья, повышение работоспособности учащихся; 

• к физическому самосовершенствованию; 
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•  формирование потребностей в культуре движений, красивом телосложении, 
оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; 

• формирование социальной адаптации в коллективном общении и взаимодействии; 
•  обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях; 
•  развитие основных двигательных качеств, расширение объёма знаний о 

разнообразных формах соревновательной и физкультурной деятельности, 
использование этих форм для совершенствования физических способностей, 
самопознания, саморазвития и самореализации. 

• Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
• Совершенствовать методику преподавания физической культуры; 
• Формировать у учащихся потребность к систематическим занятиям физической 

культурой; 
• Увиливать объём двигательной активности; 
• Повышать конкурентоспособность ученика; 
• Улучшать материальную базу. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 
учащихся, материально-технической оснащенностью процесса, регионально 
климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

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

• 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 учащихся 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). 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана как 
самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного стандарта 
общего образования.  

Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы школы 
Учащиеся должны научиться: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 
формы ее организации в современном обществе; 
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• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 
действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 
занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 
в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
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• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 
и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 
 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 
1. Общекультурные компетенции:  
Познание культурно-исторических основ физической культуры, осознание роли 
физической культуры в формировании способности к достижению всестороннего 
физического и духовного развития.  Определение значения систематических занятий 
физкультурой для улучшения здоровья, повышения уровня физической подготовленности 
и профилактики заболеваний; развитие интереса и привычки к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом 
2. Учебно-познавательные компетенции:  
Познание основ физического развития и воспитания с целью формирования духовно 
богатой и физически здоровой личности. Приобретение знаний, необходимых для занятий 
физической культурой и спортом; знание основ личной и общественной гигиены; 
владение знаниями о правилах регулирования физической нагрузки в условиях 
проведения утренней зарядки, регулярных занятий спортом 
3. Коммуникативные компетенции: 
Владение разными видами информации; умение вести дискуссию по проблемам развития 
спорта и занятий физической культурой; выработка собственной позиции по данным 
вопросам. Умение анализировать и оценивать деятельность друзей, одноклассников; 
умение давать рекомендации для самостоятельных занятий физкультурой, опираясь на 
современные физкультурно-оздоровительные технологии 
 
4. Социально-трудовые компетенции: 
Понимание пользы занятий физическими упражнениями для здоровья человека, 
повышения его трудоспособности и увеличения продолжительности жизни, а также роли 
физических упражнений в профилактике профессиональных заболеваний, в борьбе с 
производственным травматизмом. 
5. Компетенции личностного самосовершенствования  
Владение приемами самореализации; личное и жизненное самоопределение. Владение 
приемами личностного самовыражения и саморазвития; умение контролировать 
физическое состояние организма 

Содержание учебного предмета 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
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систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 
учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  
 

Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности  

 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 
Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 
и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 
физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 
развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 
воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 
развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 
физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность1 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 
на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 
(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 
на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 
(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 
метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 
футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 
Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 
на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 
гонки:2 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 
торможения. 

Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 
висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 
упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 
ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 
спортивные игры). 
Планируемые результаты: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 
язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 
по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
                                                             

1Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 
базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  
особенностей. 
2 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной 
подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 
воздухе. 
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занятий физической культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Система оценки планируемых результатов 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 
показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 
качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 
В 5 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 
В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 
результат: секунды, количество, длину, высоту. 
Основная форма организации учебного процесса – урок. 

Формы организации 
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-
предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 
со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 
умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 
изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 
использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 
касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 
закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 
для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 
подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 
новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 
упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 
используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 
рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 
урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 
качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 
формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 
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качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма.  
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 
самостоятельных заданий.  

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 
содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования и настоящей примерной программой. 

 
Технология обучения 
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает возможность реализации новых 
педагогических технологий, таких как педагогика сотрудничества, личностно-
ориентированное обучение, игровые технологии, проблемное обучение, групповые 
технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Разделы и темы Количество часов 
 

 Базовая часть 60 
1 Знания о физической культуре В процессе урока 
 Физическое совершенствование:  

-гимнастика с основами акробатики 18 
-легкая атлетика 24 
-кроссовая подготовка 
  

18 
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 общеразвивающие упражнения  В содержании соответствующих 
разделов программы 

2 Вариативная часть 45 
Баскетбол 27 
Волейбол 18 

 ИТОГО: 105 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5класс 

№ 
Урока 

 

Тема урока Дата Вид 
контроля 

Формы 
контроля 

Вид учебной 
деятельности

1 2 3 4 5 6
Легкая атлетика (11 часов) 

1. Инструктаж по ТБ 
Высокий старт (до 10–15 м), бег с 
ускорением (30–40 м). Встречная 
эстафета. Специальные беговые 

упражнения; развитие скоростных 
качеств. Подвижная игра «Бег с 

флажками».  

 Текущий Фронтальный 
опрос 

Распределять свои 
силы во время 

продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 

нарушения осанки 
выполнять 

легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 

бег); технически 
правильно держать 

корпус 
и руки в медленном 
беге в сочетании с 

дыханием

2. Высокий старт (до 10–15 м), бег с 
ускорением (40–50 м), специальные 

беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Круговая 
эстафета. Влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье 

 Текущий Корректировка 
техники бега, 

ходьбы 

3. Высокий старт (до 10–15 м), бег  
по дистанции, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных  
возможностей. Встречная эстафета 

 Текущий Корректировка 
техники бега, 

ходьбы 

4. Высокий старт (до 10–15 м), бег с 
ускорением (50–60 м), финиширование, 

специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных возможностей. 

Эстафетный бег. Передача эстафетной 
палочки 

 Текущий Корректировка 
техники бега, 

ходьбы 

5. Бег на результат (60 м). Специальные 
беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Подвижная 
игра  

«Разведчики и часовые» 

 Фронтальный, 
индивидуальны

й зачет 

Фиксирование 
результатов 

Описывать технику 
прыжковых 
упражнений.

Осваивать технику 
прыжковых

упражнений. 
Выполнять 

легкоатлетические 
упражнения; 
технически 
правильно 

отталкиваться и 
приземляться.

6. Обучение отталкивания в прыжке в 
длину способом «согнув ноги», прыжок 

с 7–9 шагов разбега. Метание малого  
мяча в горизонтальную цель (1 × 1)  

с 5–6 м. ОРУ в движении. Подвижная 
игра «Попади в мяч». Специальные  

беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

 Текущий Корректировка 
шагов разбега, 
попадания на 

брусок 

7. Обучение подбора разбега. Прыжок с 7–
9 шагов разбега. Метание малого  
мяча в вертикальную цель (1 × 1)  

с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Подвижная игра «Кто 

дальше бросит». Развитие скоростно-
силовых качеств 

 Текущий Корректировка 
техники метания 

и разбега 

8. Прыжок с 7–9 шагов разбега. 
Приземление. Метание малого мяча в 

вертикальную цель (1 × 1) с 5–6 м. ОРУ 
в движении. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра «Метко в 
цель». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 Зачет, 
тестирование 

Корректировка 
шагов разбега, 
попадания на 

брусок 

9. Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание   Текущий Корректировка 
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малого мяча в горизонтальную цель  
(1 × 1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные  

беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

техники метания 
и разбега 

10. Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 
ОРУ. Развитие выносливости. 

Подвижные игра «Салки» 

 Текущий Корректировка 
техники бега 

Распределять свои 
силы во время 

продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 

нарушения осанки 
выполнять 

легкоатлетиче
упражнения (ходьба, 

бег); технически 
правильно держать 

корпус 
и руки в медленном 
беге в сочетании с 

дыханием.

11. Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 
ОРУ. Развитие выносливости. 

Подвижная игра «Салки маршем» 
 
 
 
 

 Зачет, 
тестирование 

Корректировка 
техники бега 

Кроссовая подготовка (14 часов) 

12. Равномерный бег (10 мин). ОРУ.  
Подвижные игры «Невод». Развитие  

выносливости 
 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

Знать виды ходьбы. 
Распределять свои 

силы во время 
продолжительного 

бега; выполнять 
упражнения
профилактике 

нарушения осанки 
выполнять 

легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 

бег); технически 
правильно держать 

корпус 
и руки в медленном 
беге в сочетании с 

дыханием.

13. Равномерный бег (12 мин).  
 

Чередование бега с ходьбой. ОРУ в 
движении. Подвижная игра «Перебежка 

с выручкой». Развитие выносливости 
 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

14. Равномерный бег (12 мин). Чередование 
бега с ходьбой. ОРУ. Подвижная игра 
«Паровозики». Развитие выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

15. Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. 
Преодоление препятствий. ОРУ. 

Подвижная игра «Бег с флажками». 
Развитие выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

16. Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. 
Преодоление препятствий. ОРУ. 

Подвижная игра «Вызов номера». 
Развитие выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

Знать виды ходьбы. 
Распределять свои 

силы во время 
продолжительного 

бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 

нарушения осанки 

17. Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. 
Преодоление препятствий. ОРУ. 

Подвижная игра «Команда 
быстроногих». Развитие выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 
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18. Равномерный бег (17 мин). Бег в гору. 
Преодоление препятствий. ОРУ. 
Подвижная игра «Через кочки и 

пенечки». Развитие выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

выполнять 
легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 
бег); технически 

правильно держать 
корпус 

и руки в медленном 
беге в сочетании с 

дыханием.

Различать и 
выполнять строевые 
команды. Выполнять 

акробатические 
элементы –

стойки, перекаты; 
соблюдать правила
поведения во время 

занятий физическими 
упражнениями

19. Равномерный бег (17 мин). Бег в гору. 
Преодоление препятствий. ОРУ. 
Подвижная игра «Разведчики и 

часовые». Развитие выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

20. Бег по пересеченной местности (2 км). 
ОРУ. Подвижная игра «Пятнашки 
маршем». Развитие выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

Гимнастика (18 ч) 
21. Инструктаж по ТБ. 

Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ на месте. Вис 
согнувшись, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). Развитие силовых 
способностей. Значение гимнастических 
упражнений для сохранения правильной 
осанки. Подвижная игра «Запрещенное 

движение» 

 Текущий Корректировка 
техники 

выполнения 

22. Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением  
и сведением. ОРУ на месте. Вис  

согнувшись, вис прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). Подтягивания  

в висе. Развитие силовых способностей. 
Подвижная игра «Светофор» 

 Текущий Корректировка 
техники 

выполнения 

Различать и 
выполнять строевые 
команды. Выполнять 

акробатические 
элементы –

стойки, перек
соблюдать правила
поведения во время 

занятий физическими 
упражнениями

Различать и 
выполнять строевые 
команды. Выполнять 

акробатические 
элементы –

стойки, перекаты; 
соблюдать правила
поведения во время 

занятий физическими 
упражнениями

23. Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением и 
сведением. ОРУ в движении. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). Подтягивания в 

висе. Подвижная игра «Фигуры». 
Развитие силовых способностей 

 Текущий Корректировка 
техники 

выполнения 

24. Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением и 
сведением. ОРУ в движении. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). Подтягивания в 

висе. Подвижная игра. Эстафета 
«Веревочка под ногами». Развитие 

силовых способностей 

 Текущий Корректировка 
техники 

выполнения 

25. Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ на месте. Вис 
согнувшись, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). Подтягивания в 
висе. Подвижная игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие силовых 
способностей 

 Сдача 
норм без 

учета 
времени, 

выполнени
е бега и 

ходьбы без 
остановки 

Корректировка 
техники 

выполнения 

26. Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ на месте. Вис 

 Оценка  
техники  

выполнени

Корректировка 
техники 

выполнения 
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согнувшись, вис прогнувшись (м.), 
смешанные висы (д.). Подтягивания в 
висе. Развитие силовых способностей 

я висов. 
Подтягива

ние 
в висе:         

м.: «5» – 6 
р.; «4» – 4 
р.;  «3» –1 
д.: д.: «5» 
– 19 «4» –
14  «3» – 4  

Различать и 
выполнять строевые 
команды. Выполнять 

акробатические 
элементы –

стойки, перекаты; 
соблюдать правила
поведения во время 

занятий физическими 
упражнениями

27. Перестроение из колонны по два в 
колонну по одному с разведением и 

слиянием по восемь человек в движении. 
ОРУ с гимнастическими палками. Вскок 

в упор присев. Соскок прогнувшись. 
Подвижная игра «Удочка». Развитие 

силовых способностей 

 Текущий Корректировка 
техники 

выполнения и 
тактики игры 

28. Перестроение из колонны по два в 
колонну по одному с разведением и 

слиянием по восемь человек в движении. 
ОРУ с гимнастическими палками. Вскок 

в упор присев. Соскок прогнувшись. 
Подвижная игра «Прыжки по полоскам». 

Развитие силовых  
способностей 

 Текущий Корректировка 
техники 

выполнения и 
тактики игры 

29. Перестроение из колонны по два  
в колонну по одному с разведением и 

слиянием по восемь человек в движении. 
ОРУ с гимнастическими палками. 

Прыжок ноги врозь. Подвижная игра 
«Кто обгонит?». Развитие силовых 

способностей 

 Текущий Корректировка 
техники 

выполнения и 
тактики игры 

30. Перестроение из колонны по четыре  
в колонну по одному с разведением и 

слиянием по восемь человек в движении. 
ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Прыгуны и 
пятнашки». Развитие силовых 

способностей 

 Текущий Корректировка 
техники 

выполнения и 
тактики игры 

Различать и 
выполнять строевые 
команды. Выполнять 

акробатические 
элементы –

стойки, перекаты; 
соблюдать правила
поведения во время 

занятий физическими 
упражнениями

31. Перестроение из колонны по четыре  
в колонну по одному с разведением и 

слиянием по восемь человек в движении. 
ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. 
Подвижная игра «Удочка». Развитие 

силовых способностей 

 Текущий Корректировка 
техники 

выполнения и 
тактики игры 

32. Перестроение из колонны по два  
и по четыре в колонну по одному  

с разведением и слиянием по восемь  
человек в движении. ОРУ с мячами 

Прыжок ноги врозь. Подвижная игра 
«Кто обгонит?». Развитие силовых 

способностей 

 Оценка  
техники  

выполнени
я опорного 

прыжка 

Корректировка 
техники 

выполнения и 
тактики игры 

33. Строевой шаг. Повороты на месте.  
Кувырок вперед. Эстафеты. ОРУ в 

движении. Развитие координационных 
способностей 

 Текущий Корректировка 
выполнения команд 

и тактики игры 

Различать и 
выполнять строевые 
команды. Выполнять 

акробатические 
элементы –

стойки, перекаты; 
соблюдать правила

34. Строевой шаг. Повороты на месте. 
Кувырок вперед. Подвижная игра «Два 

лагеря». ОРУ в движении. Развитие 

 Текущий Корректировка 
выполнения команд 

и тактики игры 
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координационных способностей поведения во время 
занятий физическими 

упражнениями

35. Строевой шаг. Повороты на месте. 
Кувырки вперед и назад. ОРУ в 

движении. Подвижная игра «Смена 
капитана». Развитие координационных 

способностей 
 

 Текущий Корректировка 
выполнения команд 

и тактики игры 

Различать и 
выполнять строевые 
команды. Выполнять 

акробатические
элементы –

стойки, перекаты; 
соблюдать правила
поведения во время 

занятий физическими 
упражнениями

Различать и 
выполнять строевые 
команды. Выполнять 

акробатические 
элементы –

стойки, перекаты; 
соблюдать правила
поведения во время 

занятий физическими 
упражнениями

36. Строевой шаг. Повороты в движении. 
Кувырки вперед и назад. Подвижная 

игра «Бездомный заяц». ОРУ с 
набивным мячом. Развитие 

координационных способностей 

 Текущий Корректировка 
выполнения команд 

и тактики игры 

37. Строевой шаг. Повороты в движении. 
Кувырки вперед и назад. Стойка на 

лопатках. Подвижная игра «Челнок». 
ОРУ с набивным мячом. Развитие 
координационных способностей 

 Текущий Корректировка 
выполнения команд 

и тактики игры 

38. Строевой шаг. Повороты в движении. 
Кувырки вперед и назад. Стойка на 

лопатках. Эстафеты с обручем. ОРУ в 
движении. Развитие координационных 

способностей 

 Оценка  
техники  

выполнени
я 

кувырков, 
стойки 

на 
лопатках 

Корректировка 
выполнения команд 

и тактики игры 

Спортивные игры (45 ч) 
39. Инструктаж по ТБ 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху  

вперед. Эстафета с элементами 
волейбола. Техника безопасности при 

игре в волейбол 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

выполнять 
поставленную задачу 
и соблюдать прав

поведения и 
предупреждения 
травматизма во 
время занятий; 

выполнять 
технические приемы.

40. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху 
вперед. Подвижная игра «Пасовка 

волейболистов» 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

41. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. Встречные эстафеты. 
Подвижная игра с элементами в/б 

«Летучий мяч» 

 Текущий. 
Оценка  
техники  

выполнени
я стойки и 
передвиже

ний 

Корректировка 
техники движений 

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры.

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры.

42. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. Встречные эстафеты. 
Подвижная игра с элементами в/б 

«Летучий мяч» 
 

 Текущий. 
Оценка  
техники  

выполнени
я стойки и 
передвиже

ний 

Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

43. Стойка игрока. Передвижения в стойке.  Текущий Корректировка 



21 
 

Передача мяча двумя руками сверху на 
месте и после передачи вперед. 

Встречные и линейные эстафеты. 
Подвижная игра с элементами в/б 

«Летучий мяч» 

техники движений 
и тактики игры 

44. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху  
на месте и после передачи вперед. 
Встречные и линейные эстафеты  

с передачами мяча. Подвижные игры  
с элементами в/б 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

45. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху  
на месте и после передачи вперед. 
Встречные и линейные эстафеты  

с передачами мяча. Подвижные игры  
с элементами в/б 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

46. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху на 
месте и после передачи вперед. Прием 
мяча снизу двумя руками над собой.  

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 Оценка 
техники 
передачи 

мяча 
двумя 

руками 
сверху 

Корректировка 
техники 

исполнения 

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры.

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры.

47. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху на 
месте и после передачи вперед. Прием 
мяча снизу двумя руками над собой.  

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 Оценка 
техники 
передачи 

мяча 
двумя 

руками 
сверху 

Корректировка 
техники 

исполнения 

48. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху на 
месте и после передачи вперед. Прием 
мяча снизу двумя руками над собой.  

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 Оценка 
техники 
передачи 

мяча 
двумя 

руками 
сверху 

Корректировка 
техники 

исполнения 

49 Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху  

в парах. Прием мяча снизу двумя руками 
над собой и на сетку. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры

50 Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху  

в парах. Прием мяча снизу двумя руками 
над собой и на сетку. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

51 Передвижения в стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху в парах. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой и на 
сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 Оценка  
техники 
приема 

мяча снизу 
двумя 

руками 

Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

52 Передвижения в стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху в парах. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой и на 
сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 
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53 Передвижения в стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху в парах. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой и на 
сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

53 Передвижения в стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху в парах. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой и на 
сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 Оценка  
техники 
нижней 
прямой  
подачи 

Корректировка 
техники 

исполнения 

55 Передвижения в стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху в парах. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой и на 
сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 Текущий Корректировка 
техники 

исполнения 

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры56 Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием 
мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. 
Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 Текущий Корректировка 
техники 

исполнения 

57 Стойка и передвижения игрока. 
Остановка прыжком. Ведение мяча 
на месте. Ловля мяча двумя руками 
от груди на месте в парах. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств. Правила 
ТБ при игре в баскетбола 

 Текущий Корректировка 
техники 

исполнения 

58 Стойка и передвижения игрока. 
Ведение мяча на месте. Остановка 
прыжком.Ловля мяча двумя руками 
от груди на месте в парах. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств. 
Терминология баскетбола 

 Оценка 
техники 
ведения 

мяча 
на месте 

Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

59 Стойка и передвижения игрока. 
Ведение мяча на месте с разной 
высотой отскока. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками 
от груди на месте в парах. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

60 Стойка и передвижения игрока. 
Ведение мяча на месте с разной 
высотой отскока. Остановка 
прыжком. Ловля мяча двумя руками 
от груди на месте в тройках. Бросок 
двумя руками от головы после ловли 
мяча. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры

61 Стойка и передвижения игрока. 
Ведение мяча на месте правой (левой) 
рукой. Остановка прыжком. Ловля 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 
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мяча двумя руками от груди на месте 
в парах с шагом. Игра в мини-
баскетбол. Развитие    
координационных качеств. Решение 
задач игровой и соревновательной 
деятельности с помощь двигательных 
действий 

62 Стойка и передвижения игрока. Ведение 
мяча на месте правой (левой) рукой. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 
руками от груди на месте в парах с 

шагом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств. Правила 

соревнований 

 Оценка  
техники  
ведения  
мяча с 
изменени
ем 
направлен
ия 

Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

63 Стойка и передвижения игрока. Ведение 
мяча в движении шагом. Остановка 

двумя шагами. Ловля мяча двумя руками 
от груди на месте в круге. Бросок двумя 
руками от головы с места. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных 

качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры

64 Стойка и передвижения игрока. Ведение 
мяча в движении шагом. Остановка 

двумя шагами. Ловля мяча двумя руками 
от груди на месте в круге. Бросок двумя 
руками от головы с места. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных 

качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

65 Стойка и передвижения игрока. Ведение 
мяча с изменением скорости. Ловля мяча 

двумя руками от груди в квадрате. 
Бросок двумя руками снизу в движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

 Оценка 
техники 
броска 
снизу в 

движении 

Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

66 Стойка и передвижения игрока. Ведение 
мяча с изменением скорости. Ловля мяча 

двумя руками от груди в квадрате. 
Бросок двумя руками снизу в движении. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

67 Стойка и передвижения игрока. Ведение 
мяча с изменением скорости. Бросок 

двумя руками снизу в движении.  
Позиционное нападение (5 : 0)  

без изменения позиции игроков. 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

68 Игра в мини-баскетбол. Развитие  
координационных качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры

69 Стойка и передвижения игрока. 
Ведение мяча с изменением 
направления. Бросок двумя руками 
снизу в движении после ловли мяча. 
Позиционное нападение (5 : 0) без 
изменения позиции игроков. Игра в 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 
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мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

70 Стойка и передвижения игрока. 
Ведение мяча с изменением скорости 
и высоты отскока. Бросок двумя 
руками снизу  
после ловли мяча. Позиционное 
нападение (5 : 0) без изменения 
позиции игроков. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

71 Стойка и передвижения игрока. Ведение 
мяча с изменением скорости  

и высоты отскока. Сочетание приемов:  
(ведение – остановка – бросок). 

Позиционное нападение через скрестный 
выход. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

 Оценка  
техники  
ведения  
мяча с 

изменение
м 

направлен
ия 

Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

72 Стойка и передвижения игрока. Ведение 
мяча с изменением скорости  

и высоты отскока. Сочетание приемов:  
(ведение – остановка – бросок). 

Позиционное нападение через скрестный 
выход. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры

73 Стойка и передвижения игрока. Ведение 
мяча с изменением скорости  

и высоты отскока. Сочетание приемов:  
(ведение – остановка – бросок). 

Позиционное нападение через скрестный 
выход. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

74 Стойка и передвижения игрока. 
Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте. 
Нападение быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

 Оценка 
техники 
броска 
снизу в 

движении 

Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

75 Стойка и передвижения игрока. 
Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте. 
Сочетание приемов (ведение – 

остановка – бросок). Нападение 
быстрым прорывом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 
качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

76 Стойка и передвижения игрока. 
Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте. 
Сочетание приемов (ведение – 

остановка – бросок). Нападение 
быстрым прорывом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 
качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры

77 Стойка и передвижения игрока. 
Вырывание и выбивание мяча. 

 Текущий Корректировка 
техники движений 
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Бросок одной рукой от плеча с места 
со средней дистанции. Нападение 
быстрым прорывом. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

и тактики игры 

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовывать и 

проводить 
подвижные игры

78 Стойка и передвижения игрока. 
Вырывание и выбивание мяча. 
Бросок двумя руками от головы в 
движении. Взаимодействия двух 
игроков. Нападение быстрым 
прорывом. Развитие 
координационных качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

79 Стойка и передвижения игрока.  
Вырывание и выбивание мяча. Бросок 
двумя руками от головы в движении. 
Взаимодействия двух игроков через  

заслон. Нападение быстрым прорывом. 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

 Оценка 
техники 
броска 
одной 

рукой от 
плеча с 
места 

Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

80 Стойка и передвижения игрока.  
Вырывание и выбивание мяча. Бросок 
двумя руками от головы в движении. 
Взаимодействия двух игроков через  

заслон. Нападение быстрым прорывом. 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

технически грамотно 
выполнять 

технические приемы; 
организовыв

проводить 
подвижные игры

81 Стойка и передвижения игрока.  
Вырывание и выбивание мяча. Бросок 
двумя руками от головы в движении. 
Взаимодействия двух игроков через  

заслон. Нападение быстрым прорывом. 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

82 Стойка и передвижения игрока.  
Вырывание и выбивание мяча. Бросок 
двумя руками от головы в движении. 
Взаимодействия двух игроков через  

заслон. Нападение быстрым прорывом. 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

 Оценка 
техники 
броска 
одной  

рукой от 
плеча в 

движении 

Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

83 Стойка и передвижения игрока.  
Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча в движении. 
Взаимодействия двух игроков через 

заслон. Нападение быстрым прорывом. 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

 Текущий Корректировка 
техники движений 

и тактики игры 

Кроссовая подготовка (9 ч) 
84 Равномерный бег (10 мин). ОРУ.  

Специальные беговые упражнения.  
Преодоление препятствий. 
Подвижная игра «Разведчики и 
часовые». Развитие выносливости 
 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 
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85 Равномерный бег (12 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения.  
Преодоление препятствий. 
Подвижная игра «Разведчики и 
часовые». Развитие выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

Знать виды ходьбы. 
Распределять свои 

силы во время 
продолжительного 

бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 

нарушения 
выполнять 

легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 

бег); технически 
правильно держать 

корпус 
и руки в медленном 
беге в сочетании с 

дыханием.

86 Равномерный бег (13 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения. 
Бег в гору. Подвижная игра «Посадка 
картошки». Развитие выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

87 Равномерный бег (15 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения. 
Бег в гору. Подвижная игра «Посадка 
картошки». Развитие выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

88 Равномерный бег (16 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения. 
Бег под гору. Подвижная игра 
«Салки маршем». Развитие 
выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

89 Равномерный бег (17 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения. 
Бег под гору. Подвижная игра 
«Салки маршем». Развитие 
выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

90 Равномерный бег (18 мин). ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Бег по разному грунту. Подвижная 
игра «Наступление». Развитие 
выносливости 
 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

91 Равномерный бег (18 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения. 
Бег по разному грунту. Подвижная 
игра «Невод». Развитие 
выносливости 
 

 Текущий Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

Знать виды ходьб
Распределять свои 

силы во время 
продолжительного 

бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 

нарушения осанки 
выполнять 

легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 

бег); технически 
правильно держать 

корпус 
и руки в медленном 
беге в сочетании с 

дыханием.

92 Равномерный бег (20 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения.  
Подвижная игра «Невод». Развитие 

выносливости 

 Бег 2 км 
без учета 
времени 

Корректировка 
техники бега и 
тактики игры 

Легкая атлетика (10 ч) 
93 Бег в равномерном темпе (1000 м).  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие выносливости 

 Текущий Корректировка 
техники бега, 

ходьбы 

Распределять свои 
силы во время 

продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 

94 Бег в равномерном темпе (1000 м).  
ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

 Текущий Корректировка 
техники бега 
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Развитие выносливости профилактике 
нарушения осанки 

выполнять 
легкоатлетические 

упражнения (ходьба, 
бег); технически 

правильно держать 
корпус 

и руки в медленном 
беге в сочетании с 

дыханием

95 Высокий старт (до 10–15 м), бег с 
ускорением (30–40 м). Встречная 
эстафета. Специальные беговые 
упражнения.  
Развитие скоростных качеств. Старты  
из различных исходных положений. 
Инструктаж по ТБ 
 

 Текущий Корректировка 
техники бега 

96 Высокий старт (до 10–15 м), бег с 
ускорением (40–50 м), бег по 
дистанции. Специальные беговые 
упражнения.  
Развитие скоростных возможностей. 
Встречная эстафета 
 

 Текущий Корректировка 
техники бега 

97 Высокий старт (до 10–15 м), бег с 
ускорением (50–60 м), бег по 
дистанции. Специальные беговые 
упражнения.  
Развитие скоростных возможностей. 
Встречная эстафета (передача 
палочки). Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные системы 
организма 
 

 Текущий Корректировка 
техники бега 

Распределять свои 
силы во время 

продолжительного 
бега; выполнять 
упражнения по 
профилактике 

нарушения осанки 
выполнять 

легкоатлетические 
упражнения (ходьба, 

бег); технически 
правильно держать 

корпус 
и руки в медленном 
беге в сочетании с 

дыханием

98 Бег на результат (60 м). Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
скоростных возможностей. ОРУ в 
движении. Эстафеты по кругу. 
Передача палочки 
 

 Текущий Корректировка 
техники бега 

99 Бег на результат (60 м). Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
скоростных возможностей. ОРУ в 
движении. Эстафеты по кругу 
 
 
 
 
 
 
 

 Бег 60 м: 
м.:  

«5  10,2с.; 
«4 10,8с.;         
«3» 11,с.; 

д.: 
«5»10,4с.; 

«4» 10,9 с.;             
«3»  11,6 с. 

Фиксирование 
результатов 

100 Прыжок в высоту с 5–7 беговых 
шагов способом «перешагивание» 
(подбор разбега и отталкивание). 
Метание теннисного мяча на 
заданное расстояние. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ в 

 Текущий Корректировка 
техники бега 

Описывать технику 
прыжковых 
упражнений.

Осваивать технику 
прыжковых

упражнений. 
Выполнять 
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движении. Развитие скоростно-
силовых качеств 

легкоатлетические 
упражнения; 
технически 
правильно 

отталкиваться и 
приземляться

101 Прыжок в высоту с 5–7 беговых 
шагов способом «перешагивание» 
(отталкивание, переход планки). 
Метание теннисного мяча на 
дальность. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ в движении. 
Развитие скоростно-силовых  
качеств 

 Текущий Корректировка 
техники бега 

   

102 Итоговая промежуточная аттестация    
 
 

 


