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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

(ФИЗИЧЕСкАЯ кУЛЬТУРА))

при создании рабочей про|раммы учитывались потребности совроменного

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа

}кизни, умеюшем использовать ltclIll()c lll t|ltt зlt,lcctitlii li\.ll,l\ l)1,1 t, lrl

самоопределения, саморазви,гия и самоактуа-пизации. В рабочей программе нашли

свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного

рt}звития российского общества, усповия деятельности образовательных

организаций, возросшие ,t,ребilваitttя 
1-1tl.tlttc.tcii. ),ttttc.tcii tt \tcl().Illl'l()lj l,

совершенствованию содерх(ания школьного образования, внедрению новых методик

и технологий в учебно-воспитательный процесс.

В своей социаJIьно-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет

исторически сложИвшееся предназнаLIеII1.1е ;lt.IcItt.lI1-IlllILl ,,CIlttltttlccliilrl li\.l1,1\ llil" l]

качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности,

укреrrления их здоровья, повышения функционаJIьных и адагIтивных возможностей

систеМ организмщ развитиЯ жизненно ва}кных физичеоких качеств. Программа

обеспечивает преемственностЬ с Пpllrrcprltlii рабtl,rсii llp()I lrllrlilrlii lllltlil.!Lll()l()

среднего общего образования, предусматривает возможность активной подt,отовки

учащихся к выrrолнению нормативов <президентских состязаний>> и

<Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО>.

цЕЛи иЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО П РЕДМ ЕТА ((q) И ] И Li Е(' К.\Я К}'. l [r'I' )' l', \ >,

Общей целью школьного образования по физической культуре являеТся

формирование разносторонне физически р€lзвитой личности, способной аr<тивно

исlrользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного

сохраНониясобственьlого.]jlОрОt]Ь'l.()lIlll\lll]ilIllllllllrItltttlii,tt''llL'.t1,1lt)СllIll

организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная ЦеЛЬ

конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотиВоВ И

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном

развитии физических, психиtiеских 1.1 Ilpal]c ll]ClIII1,I\ lriltlCr llJ. l IJ()l)tIct l\()',l

использовании ценностей физической культуры в организации здорового обраЗа



)ItИЗНИ' РOГУЛЯРНЫХ ЗаНЯТИЯХ ДВИГаТеЛЬНой деятеJIьнос,I-ь}() и cIl()p I()\,|.

развивающая направленность рабочей программы опрелеляется вектором
развития физических качеств и функциональных возмоrrсностей организма
ЗаНИМаЮЩИХСЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВОй УКРепления их здоровья, повьiшения
надёrкности И актИвI-1ости адаптиI]ных IIр()Itссс()ll. ('r tttcc lltcIlIl1,I\l .t()c llt7liclIllc\I
данноЙ ориентациИ являетсЯ приобретение школьниками знаний и умений ts

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и
прикJIадноориентированной физической культурой, возмо11tностью познания своих
физических способностей и их целенаправленного разв ития.

ВОСПИТЫВаЮЩее ЗНаЧеНИе рабочей проIраммы закJIк)tIilе-l.ся в солейс tвиt.t
активной социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и
значения мирового и российского олимпийского дви}кения, приобщения к их
культурным ценностям, истории и современному развитию, В число практических
результаТов данноГо направЛения вхоДиi, формироваFIие IIоjl())I(и,Iсjlьных Itziвык()I] ll
умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической
культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности.

щентральной идеей конструирования учебного содержания ипланируемых
результатов образования в основной школе является воспитание целостной личности
учащихся, обеспечение единства В развитии их физической, психической и
социальной природы, Реализация этой идеи становится возмоtttной на основе
содержания учебной дисциплиньi <Физическая культура), которое представляется
двигательной деятельностью с её базовыми компонентами] информационным
(знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной
деятельности) и мотивационнопроцессуальным (физическое совершенствование).

в целях усиления мотивационной составляюшtей учебного предмета. Придания
ей личностно знаЧимого смысла, содержаНие рабочей ttрtlt,рамrN,lы llpeлc.IalJ"llrlc.lcrl
системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел
<Физическое совершенствование>.

инварuанmные л,tоdулu включают в себя содержание базовых видов cllop.I.a:
ГИМНаСТИКа, ЛёГКаЯ аТЛеТИКа, СПОРТИВНЬiе игры. !агIlIые i\I()il\ jlи в ctзtlёlt Ilpc,|l\lcilI()\|
содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность
учащихсЯ, освоение имИ технических действиЙ и физических упражнений,
содействующих обогащонию двигательного опыта. Модуп" плавание и зимние вилы
спорта не вклюЧены В солер)I(аtIие, .l.al{ Kali 14,]-]il l|()| (),tII1,I\ _\c"I()|tllii tt tltc\ lCll]Ilt'



необходимого оборулованиЯзанятия по этим видам не могvт быть pca-ll4,]()BalI1,1.

ВарuаmuВньtе мпоdУлu объедИненЫ в рабочеЙ програмМе ivloЛ}jle]Vl KCtttlptll"

содержание которого разрабатываотся образоватольной организацией на основе

примерных модульных программ rIо физической культуре для общеобразовательных

организаЦий, рекоМендуемыХ МинистеРствоМ просвеIIlения Российской Фелсраtt1,1l,t.

основной содержаТельной HallpaBJteHtl()Cll)I() l]apLlillllL]lIlll\ rttl. lr.tcii ,l li. l}lclc}l

подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса гто, активное вовлечение их в

соревновательную деятельность.

Исходя из интересов учащихсrt, tpiultrt{ttli lit)lllipc lll()l () l]cl ll()lIll l|.llt

образовательной организации, модуль <спорт)) мо}кет разрабатываться учителями

физической культуры на основе содеря(ания базовой физической подготовки,

национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоятцей

рабочей программе в гIо]\4оtць \/LI l4-I,c,Irl ,l tPttзlt,lcctitlii li\.l1,1\ ll 1,1 l] |lll\llill\ .l.itllllttli,

модуля, представЛено примерное содержание <Базовой физической подготовки)).

этот модуль интегрируется в такие модули как гимнастика и легкая атлетика.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

(ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА> В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 5 классе на изучение предмета отводится2 часа в неделю, суммарно 68 часов.

вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во

внеурочной деятельности. в том чис"пе в форпле cc,I'el]tlI'() tl';ttttrttl'tcitc t tЗttlt С

организац иями системы дополнител ьного образ о ван ия де,t е й.

При подготовке рабочей программы учитывtLлись личностные и

метапродметные розультаты, зафиксированные в Федеральном государственном

образовательноМ стандарте основного обtllегtl обра,зilваttия l] В <<УtItttзсрсiI.ILl|()\l

кодификаторе элеМенlоВ солержаНия tt,t,pcбoBatlltii t,. рсз) jlblalal\l ()clJ()cllllrl tlctttltзtttlii

образовательной процр аммы основного общего обр аз ования>>.

СОДЕРЖАНИЕ )rЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Знания о физической культуре. Физическая культура в основноЙ ШКОЛе:

задачи, содержание и формы организации занятий. Система допоЛнитеДьнОГО

обучения физической .культуре; организацшI спортивной работы в

общеобразовательной школе.



Физическая культура и здоровый образ )кизни: характеристика основньж форм
занятий физической культурой, их связL с \ KpcIl":Ie llI]c\l J,|.()р()l]Lя. ()lll iltitIзltttttcit
отдыха и досуга.

Исторические сведениrI об олимпийских ицрах
характеристика их содержания и правил спортивной борьбы.
истории Олимпийских игр древности.

способьt са^4осmояmельной dеяmельносmu. Режим дня и его значение для
учащихся школы, связь с умственной работоспоообностью. Составленио
индивидуального ре}кима дня; определение основных индивидуальных видов
деятельности, их времеFIных диаIIазоllоt] I,I II()c,lc,,t()l]il Ic. lLl|()c lll lJ lJ1,1ll(). lIlcIlllll

Физическое развитие человека, его rrоказатели и способы измерения. осанка
как показатель физического развития, правила предуIIреждеЕия её нарушений в
условияХ учебноЙ и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания
ОСаНКИ, СОСТаВЛеНИе КОМПЛеКСОВ фИЗИ'lсских ),IIpil)ilrcllttii с li()l]l]cliltlltltttttrii
направленностью и правил их самостоятельного проведения.

проведение самостоят9льных занятий физическими упражнениями на
открытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор
одежды и обуви; Предупреждение .гравi\4а.гI4з]\,ltl.

Оценивание состояниЯ организма в поItое и llocJle физической наIрузки l]
процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом.
Составление дневника физической культуры.

Физическое совершенствование. Фu,з K.1,.l btl1.1,7,1H rl-cl ldrlp{)(j l ll11t,..l bl l{ l!l
dеяmельнОсmь, РолЬ и значение физкультурно-оздоровительной лея'еJlьнос,lи l]

здоровоМ образе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и
физкультМинуток, дыхательноЙ и зрительной гимнастики в процессе учебных
занятий; закаливающце

Упражнения на

процедуры после занятий

развитие гибкос-l.и и

{ревней Гретtrии,

Расцвет и завершеЕие

утренней зарялкой,

полви)t(llос l и с),с lавOts; разt]1,1 l ll(J
координации; формирование телослодения с использованием внешних отягощений.
спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-
оздоровительной деятельности в здоровом образе )т(изни соRре]\,1енного tle-rlo3eцa,

Моdуль кГuл,tнасmuка)). Кувырки Bltcpё;t ll IIa.Ja,l l] lp\ lllllIl)()I]lic. к\ l]1,1l)tilt tltlcllc.t
ноги (скрестно)); кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики).
УпражнеНия на гиМнастичесКой лестнице: перелезание приставным шагом гIравым и
левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённьтм



способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком

способом (удерживая за плечи)).

МоdулЬ <<ЛёzкаЯ аmлеmllка)). БеГ на длинные ,ilисl аlIlIlии с l]aRIttlrleptttlii

скоростью передвижения с высокого старта; бег на короТкИе ДИСТаНЦИИ С

максимtшьной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом

(согнув ноги>; прыжки в высоту с прямого разбега. Метание мЕtлого мяча с места в

вертикалЬную непОдвижнуЮ мишень; метание малого мяLIа на дальность с трёх

шагов разбега.

Мо dуль < Спорrпuвные uzpbD).

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

воденио мяча на месте и в движении (по прямой>. ((по кругу> и кзмейкой>: бросок

мяча в корзинУ двумя рукамИ от груди с Mec,lal pilllec Pil'Зl'Llg,,,,o,. lcxll1,1tlccKllc

действия с мячом.

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя рУКаМИ

снизу и сверху на месте и в движении; ранее разученные технические ДеЙствия с

мячом.

Ф}rтбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с нобольшого

разбега; остановка катящегося мяча способом (<наступанияD; веденио мяча (по

прямой>>, (по кругу>> и <<змейкой>; обводка мячом ориентиров (конусов),

Совершенствование техникИ ранее разуLIенlJl)Iх I-ИMlllac,l1,1tlcclill\ tt ltttllrlбlt llltlcclill\

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, техническиХ

действий спортивных игр.

Моdуль <Спорm>, Физическая подготовка к выполнению норматиВоВ

коМплекса ГТо с исПоЛЬЗоВанИеМ среДсТв базовой фи,зl,t,tесt<tlii ttt1,1ttll()l]lill, lill,,t()l]

спорта и оздоровительных систем физической культуры, национаJIьных видов

спорта, культурно-этнических игр.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬН Ы Е РЕЗУЛ ЬTATbl

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Готовность проявлять интерес к истории и рzlзвитию физической культуры и

спорта в Российской Федерации. l-ор;:lи,|,ься lItlfic,,titr,tt.l I]1,I,1ill()IItll\crl ()lctlccll,}cllll1,1\

спортсменов-олимпийцев ;

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время сtIорТиВНЫХ



соревнований, уважать традиции и принципы современных олимпийских игр и
олимпийского дви}кения ;

готовность ориентироваться на мораJIьltыс цеIIн()с lи и II()p,vl Ll \lcili,llltlll()c l ll()l ()

взаимодействия при организации, l'панировании и проведении совместных занятий
физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях
активного отдыха и досуга;

готовносТь оцениватЬ своё ItовелеIIиС 1,1 ll()cI),IlKtI lJ() lJрс\Iя llp()lJc,tcllllri
совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и
соревнованиях;

готовность оказывать IIервую медицинскую помощь при травмах и чтltибах.
соблюдаТь правила техникИ безопаснОс,гl4 I]() вIlеNIЯ c()l]\lcc Ill1,1 vtilItlt tltii tPtt зtl,tcct,rlii
культурой и спортом;

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры
движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта:
готовность оргаFIизовывать И Пр()во,:(и|,l,,]ti llrl lttя r|iltttt,lcctitlii tir.l1,1\|)(lii lt r.. lI()l)l()\l lliI
основе научных представлений о закономерностях физического развития и
физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за
изменением их показателей;

осознание Здоровья как базовой IlcIIll()c,I,I,1 tIc,,I()I]cKil, lllllltllillIllc tlol,ctiIllltll()il
необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий
физической культурой и спортом;

осознание необходимости

профилактики пагубного влияния

социЕUIьное здоровье человека;

способность адаптироваться к стрессовым ситуацшIм, осуществлять

ведения здорового образа жизни как средства
врелlILI\ IIl)lllJLIllcli ttit r|llIllllIccI\()t,. lItIl\llIll'(l\()[. 11

профилактические мероприятиrI по реryдированию эмоционаJIьных напряжений,
активному восстановлению органи:]i\,Iа IIOc,,Ic ,]lliltll1.1c. l1,Il|,l\ \ \lC ll]clIll1,1 \ ll

физических нагрузок;

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической
культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по
ОРГаНИЗаЦИИ МеСТ ЗаНЯТИЙ. ВЫбОРУ СП()р'гивIl()I о llllI]cIllilpя ll tlбtlllr. t()ltillll1,1,
спортивной одехtды;

готовноQть соблюдать IIравила и требования к организации бивуака во время
туристскиХ походов, противостоятЬ действияМ и поступкам, приносящим вред



окружающей среде;

освOение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведениJI

при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и

соревновательной деятельности ;

повышенИе компетентностИ в орга|Iизitц[,I И ctl\t()Cl()rl IC, l1,1I1,1\ Jitllrl lllIl

физической культурой, планировании их содержания и направленности в

зависимости от индивидуаJIьных интересов и потребностей;

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического

ВосПиТанияИсПорТИВНой.греttирОВк1,1.\\lсtItliillrritltз(),'lС.II]()I]illl'Сlltl\llll]

познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных

выступлениях и дискуссиях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

проводить сравнение соревновательных упраrкнений Олимпийских ИГР

древности и современных олимпийских игр, выявлять их общность и различия;

осмысливатЬ олимпийскую хартию как осtIовополitгаlоlllий .1ок\,\,lсII,г

современного олимпийского дви)кения, llривOi(и l ь llp1.1\{cp1,1 её l) \lalttlc l l.t'tcctitlii

направленности;

ана.пизировать влияние занятий физической культурой и спортом на восtIитание

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактиtси

вредных привычек;

характоризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршrруту И

организации бивуака;

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима

дня и изменениями показателей работоспособности;

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние

здоровья и выявлять причины нарушений, измеряl-ь 1,1Il,циl]tlit),il,I1,1l\ t() (ttlllrtt ll

составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых

нарушений;

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем рiввития

физических качеств, .состоянием здоровья и функчисlrIаJlьll1,1\4и R()зl\I())(l|()с lя\lll

основных систем организма;



устанавливать причинно-следствонную связь между качеством владения
техникой физического упрa'кнения и возможностью возникновения травм и ушибов
во время самостоятельных занятий физичесlсой кчльтr,рой и сгttlр-гtlл,l:

устанавливать причинно-следственнук) связь мех(л) II()ilI()lotsKclti ,rtcct заttяtttii
на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.

Ун ав ер с ал Ь н Irrc коJиIпу н uкаm uв н ы е d е йсmв uя :

выбирать, анализировать И систематизировать инфорп,lаttикl 14з разIlьI\
источников об образцах техники выполнения рitз),ч1,1васi\tl)Iх ,\ Ilpaililtcttttit. IIpitljll"lil\
планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;

вести наблюдения заразвитием физических качеств, сравнивать их показатели с
данными Возрастно-половьiх стандартов" составлять планы занятий на основе
определённых правиЛ и реI,уJlирова,I Ь IlilI р\зк\ II() tlilcI()lc lI\,ll,cll ll l.tllcllIlllI\l
признакам утомления;

описывать и анализировать технику разучиваемого уrrражнения, выделять фазы
и элементы движений, подбирать подготовительные упрах{нения и планировать
IIоследовательностЬ решения З?л3q Сlб1"1g'Iия: ()IlcIII,Il]ilIIl lt|ir|icKrllljll()cIl, tlrlt Llcllll)l
посредством сравнения с эталонным образцом;

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических
упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять
ошибки и предлагать способы их ус граlIсllIlrI:

изучать и коллективно обсуясдать технику (иллюстративного образца>
разучиваемогО уfIражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок,
ан,шизировать возмоя(ные причины их появления, выяснять способы их устранения.

Ун uв ерсал ь н ы е уц е б н Ll е Р еZу.гl я п1 Lt в tl t, I е i а tt с, п в rt lt :

составлять и выполнять индиВидуальные комплексы физических упрахснений с
разной функциональной нагIравленностью, выявлять особенности их воздейств ия на
состояние организма, рiввитие его резервных возможностей с помощью процедур
контроля и функциональных гrроб:

составлять И выполнять акробатические И гимнастические комплексы
упрая{нений, самостоятельно р€lзучивать слояtно-координированные 

упр411111ен ия на
спортивных снарядах;

активно взаимодеЙствовать в условиях ),,Iсбlttlй ll lllll()l]()ii .rся tc.l1,Il()cIIl,
ори9нтироваться на указания учителя и правила иlрь_l rtри tsозникновении
конфликТных И нестандаРтныХ ситуаций' призIrаваТь своё правО и ,,раво других на



ошибку, право на её совместное исправление;

разучиваТь и выпоЛнять техНические действия в игровых вI4дах спорта. aI(TI,IRII()

взаимодействуют при совместных тактических действиях в зашите и напалении,

терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соtrерников;

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время

самостоятельных занятий

физическоЙ культурой и спортом, применять способы и llриёмЫ llо]vltllцИ В

зависимости от характера и признаков полученной травмы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

к концу обучения в 5 классе обучающийся научится:

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного

отдыха и досуга;

проводить измерение индивидуальной осаrIки и cpzlBII14I]аl-L сё п()ка,]а],е,Il] с()

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её

нарушения, планировать их выполнонио в рожиме дня;

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за

показателями физического развития и физической подготовленности" п"панироваl,L

содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий;

осуществлять профилактику утомлония во время учебной деятельности,

выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной

гимнастики;

выполнять комплексы упражнениЙ оздоровительнttй физи,tескоЙ куJtьl,уры на

развитие гибкости, координащии и формирование 
-l,еJlосложеFIия;

выполнять упражнения В висах и упорах на низкой гимнастической

перокладине (мальчики);

гIередвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, Jlаза,l,ь

разноимённым способом вверх и по диагонали;

выполнять бег с равномерноЙ скоростью с высокого старта по учебноЙ

дистанции; демонстрировать технику прых(ка в длину с разбега способом (согнув

ноги));

демонстрировать техниLIеские действия в спор1ивIlых llt,pax:

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях;

приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в движении);



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

движении, прямая ни}княя подача);

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в рЕвных нацравлениях, приём
и передача мяча, Удар по неподви}кному мячу с небольlltого разбега):
тренироватьсЯ в упраЖненияХ общефизи.tескоЙ И СltСЦИа,tЬttОЙ физи,tссlttlii
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.



Тематические планирование

Nь

п/п

Название
раздела/демы

Коли
чест
во
часо
в

Электрон
ные
учебно-
методиче
ские
материал
ы

Функчиона
льная
грамотност
ь

воспитательны
е задачи

Раздел 1. Легк lая атлетика 15 часов

1. Инструктаж по Т/Б на

уроках физической
культуры.
Спринтерский бег.
Высокий старт.

1 Естествsнно-
научная

уметь
анаJIизировать
техники
физи.rеских
упрах(нений, их
освоение и
выполнение fIо

показу;
- владеть
навыI(ами
выполнения
жизненно
вa)кных
двигательных
умений (ходьба,
бег, прыяtки)

р€lзличными
способами, в

различных
tlзNlсllrll()щ1,1хся
внешних
условиях;
владеть
техникой
выполнения
l CC,I Ol]1,I \
испытаний
Всероссийского
физкультурно-
СПОРТИВЕОГО
комплекса
<<Г'tll,tltз l{ 

,l,p\,. t) tI

обороне> (ГТО).

2 Ускорение с высокого
старта. Миф о
зарождение
олимпийских игр.

1 читательска
я

aJ Содержание
требований комплекса
ГТО 3-й ступени. Бег
на результат 30 м.

1 математичес
кая

4

Бег на результат 60 м.

1 математичес
KaJI

5 техника бега на
длинные дистанции.

1 математичес
кая

6 Бег 600-800 м на

Dезультат.

1 математи.tес
кая

,7

Бег 1000 м на
результат.

1 математичес
кая

8 Прыжок в длину с
места.

1 Карточки
рэш

математичес
KtUI

9 Прыхtок в длину с

места на результат.

1 Матеь,tа-ги.lес
кая

10 Метание маJIого мяча с
места на заданное

расстояние; на
дальность.

1 Карточки
рэш

11 Метание мяча с разбега
на дальность.

l

t2 метание малого мяча в
вертикальную
неподвижную мишень.

1

13 метание мяча на 1 математичес



дальность на результат
с места.

кая

l4 Челночный бег,
эстафетный бег,
прыжки через скакuшку.
Кроссовая подготовка.

1 Карточки
рэш

15 Бег на выносливость,
подтягивание, бег с
преодолением
препятствий.
Челночный бег 3х10 м
на результат.

1 математичес
кая

1 iаскетбо.il - l
16 Техника перемещения

и стойки
баскетболиста.
Инструктаж по технике
безопасности на уроках
баскетбола.

1 Естественно-
научная

знать правила
организацию
проведениrI
соревнований;
- влалеть

т7 Перемещение в стойке
приставными шагап,Iи
боком, лицом и спиной
вперед. остановка
дврIя шtгап{и и
прыжком.

l Карточки
рэш

JllilIlllя\lll
техники
безопасности
при проведении
занятий и
соревнований:
-_\\lcIl,
выполнять
общеподготовит
ельные и
tIодводящие

упражнения.
, tlilIl il l с. l 1,1l1,Ic

лейс,l вия в
разнообразных
игровых и
соревновательн
ых ситуациях:

18 Техника перемещения,
остановка двумя
шагап{и, броски одной
рукой. Ведение мяча.
Повороты без мяча и с
мячом.

l

18 Ведение мяча на месте
и в дви)I(ении. броски
одной рукой.

l

20 Ведение на месте,
ловJUI мяча, передача.
Броски по кольцу.
Повороты без мяча и с
мячом.

1 Карточки
рэш

2l Ведение на мооте,
ловля мяча, передача.
Броски по кольцу с
штрафной линии.

1

22 Ведение мяча шагом,
бегом, "змейкой'', с об
беганием стоек по
прямой, с изменением
нчlправления движения
и скорости. Ловля,
пер9дача мяча. Броски
по кольцу с различньж
положений.

1

al я lral ll



2з Ведение мяча в низкойо
средней, высокой
стойке., Ловля,
передача мяча. Броски
по кольцу. Штрафной
бросок на результат.

1

24 Ведение, ловJUI,

передача мяча. Броски
по кольцу с двух шагов.

1

25 Броски по кольцу.
Передача, ловля мяча в
движении,

1 Карточки
рэш

25 Броски по кольцу.
Передача, ловJIя мяча в
движении. Вырывание
и выбивание мяча.

1

2,7 Техника броска одной

рукой от плеча. Броски
по кольцу. Передача и
ловJIя мяча на месте и в
движении.

1

28 Броски по кольцу.
Передача и ловля мяча
наместеивдвижении.
Нападение быстрым
прорывом.

1

29 Бросtси по кольцу с
боковых линий на

результат. Игра в
баскетбол.

1

30 Броски по копьцу с
двух шагов на

результат. Игра в
баскетбол.

1

Раздел 3. Волейбол - 1б часов
31 Стойка и перемещение

волейболиста.
Инструктаж по технике
безопасности на уроках
волейбола

1 Карточки
рэш

EcTecTBetllttl-
науLIная

I"paN4Ol,tlOc l ь

ЗIlаТI) ГIРаВI4":Iа И

организацик)
lIpOl]ej(eH ия

соревнований;
- владоть
знаниями
техники
безоltаснсlс,tи
I lptl l lp()l]c, lcI I tI ll

занятий и
соревнований;
- уметь
выполнять
общеltодгоl,овит

32 Стойка и перомещение
волейболиста.
Передвижение
волейболиста в стойке.

1

JJ Стойки и
передвижения. Верхняя
передача.

1

з4 Прием волейбольного
мяча. Стойка и
перемещение
волейбописта.

l



35 Прием и переда"i
волейбольного мяча.
Стойка и перемещение
волейболиста.

1 ejIb1,1b.le и

подводящие

упражнения,
двигательные
действия в
pa,lt trltlбрit,] l l Ll \
1.IIp()l]1,I\ и

соревновательн
ых ситуациях;

35 Прием мяча сIIизу.
Подача мяча снизу.

l Карточки
рэш

эl Верхняя и нижняя
передачи. Нижний и
верхний прием мяча.

l

38 Прием мяча снизу.
Подача мяча сверху и
Jццзу.

1

39 Игра в пионербол на
закрепление ранее
изученных навыков.

1

40 Игра в пионербол с
элемеЕтап{и игры
волейбол. Прием и
Ц9Редачи мяча.

1

4т Игра в пионербол с
элементами игры
волейбол.

l

42 Игра в волейбол по
упрощеЕным правилап{.
Жонглирование над
собой верхней
цредачей на результат.

1

4з Игра в волейбол по
упрощеЕным прttвилап{.
Нижний прием на
результат.

1

44 Прием и передача мяча
двумя руками снизу и
на месте в паре и в
групце, через сетку.

1

45 Игра в волейбол по
упрощенЕым прalвилам.
Верхняя прямм подача
на результат.

1

46 Иrра в волейбол по
упрощенным правилам.
Нижняя прямм подача
на розультат. Режим
дня, его осIIовIIое
содержание и правила
плаЕирования.

l

Раздел 4. Гl мнастика 8 часов
47 Строевые упрtDкIrения.

KyBbrpoK вперед.
Инструктаж по технико
безопасности Еа уроках

1 Карточки
рэш

Креативное
мышление

Знать
гигиенические
основы



гимнастики. ()lll illlll Jllltllll
CttN,l()C t Оя-l C,ll)llbl
х занятий

физическими
упражнениями,
обеспечение их
обtttсr KpcI l.,IяI()I I t

cii rt

оздоровительной
направленности,
предупрея(дение
травматизма и
оказание псрвой
. цtltзрit,tсбtttlii
помощи при
травмах и

ушибах;
- знать значение
гимнастических
\ I IllitiкltcI tttit . t. rя

сохранения
правильной
осанки, развитие
силовых
способностей и
t ttбtrtlс tlt:
- осознаtsать
значение
страховки и
выполнять
страховку во
время занятий;
- знать
методические
основы
выполнения
гимнастических
\ ttpaiItttcttttй:

48 Строевые упражнения.
Кувырок вперед.
Перестроение в

колонах.

1

49 Кувырки вперед, назад,
стойка Еа лопатках.
Строевые упражнения.
тест на гибкость на
результат.

1

50 Опорньй прыжок,
стойка на 1 ноге,
кувырок назад.
Перестроение способом
ра:}веденияи слияния.

1

5l Висы, упоры.
Акробатические связки
из 3-х эломентов.
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
резYльтат.

1

52 Акробати.lеский э,Iюд.

Вис на перекладине на
результат.

l

53 Акробатический этюд.
Пресс из положениrI
лежа на результат за 1

мин.

l

54

Акробатический этюд
на результат.

1

Раздел 4. Футбол - 5 часов
55 Инструктаж по ТБ на

уроках футбола.
техника остановки
катящегося

футбольного мяча
внутренней стороной
стопы.

1 Естественно-
научная
грамотность

знать правила и
организацию
проведения
c()l)cljl ttltlltt t t t ij.
- вjlалс t ь

знаниями
техники
безопасности56 Совершенствование

техники ведения
1



футбольного мяча
внутренней стороной
стопы

при проведении
,занятий 

и

соревнований;
_ уметь
ВЫПОЛШIТЬ

общеподготовит
ельные и
подводящие

упражнения,
двигательные
действия в

разнообразных
игровых и
соревновательн
ых ситуациях;

57 Способы
сtlп{остоятельного
совершеЕствования
техники ведения
футбольного мяча

1

58 Совершенствование
техники удара по
неподвижному мячу с
разбега, внутренней
стороной стопы.

1

59

Способы
самостоятельного
освоения техники
остЕtIIовки катящегося
футбольного мяча.

1

Раздел.5 Jl егкая атлетика _9
60 челночный бег на

результат, эстафетный
бег, прьпкки через
скакаJIку.

1 Естественно-
научная

| уметь
| анализировать
l техники

-] 6".r.r..nr*
| упражненийо их

| 
освоение и

| 
выполнение по

l показу;

| - влалеть
.J навыкам"
| "rrnon".r-
| *r.r.""о
.l 
"u*rrr*I

l двигательных
| умениИ (ходьба,

| 
бег, прыжки)

|различными
| способами, в

I 
p*nron ur*

lизменяющихся
внешних
условиях;
владеть
техникой
выполнениrI
тестовых
испытаний
Всероссийского
физкультурно-

6| Бег на выносливость,
подтягив€lние, бег с
преодолением
препятствий.

1

62
Прыжок в дпину с
места Еа результат.

1 математичес
кая

бз метание малого мяча в
вертикa}пьную
неподвижную мишень.

1

64 метание мяча на
даJIьность на результат
с места.

1 математичео
кая

65

Дglдq, результат 30 м.

1 математичес
кая

66

Бег на результат 60 м.

1 математичес
кая

67
Бег 1000 м на
результат.

1 математи.tес
кая

68

Бег б- мин на результат.

1 математичес
кая



спортивного
комплекса
((l (),l()l] li ll]\.l\ ll

()a)()pOlrcl> (l l ();

Календарпо-тематическое планирование

Количеств | Щата
I

о rlilc()B

l}

ЛЬп/
п

Название раздела/темы

Раздел 1. Легкая атлетика - 15 часtt

1. Инструктаяс по Т/Б на уроках физической культуры,
Спринтерский бег. Высокий старт.

1

2 ускорение с высокого старта. Миф о зарождение
олимпийских игр.

1

laJ Содержание требоваttий
Бег на результат З0 м.

KON,I Il jleKca l l() З-ii ct,l,ttcttlt.

4 Бег на результат 60 м.
1

5 Техника бега на длинные дистанции.
1

6 Бег 600-800 м на льтат.
1

l,/
Бег 1000 м на резуJlьтаг

8 Прыжоквдлинусместа.
1

9 Прыжок в длину с места на р99уцЕтqц
1

10 метание маJIого мяча с места на заданное расстояние;
на дальность.

1

l11 метание мяча с га на дальнOс-гь

|2 Метание малого мяча в вертикальную неподви}Iшую

мишень.
1

13 Метание мяча на дальность на результат с места.
1

|4 Челночный бег,
скакаJIку. Кроссовая

эстафетный бег, прыжки
, подготовка.

через 1

l15 Бег на выносливОсть, гlол,l,яI,l.tl]ttltис. бсt с llllc().t(). lctIllc\l

пDепятствий. Челночный бег 3xl0 м на результат.
Раздел 2. Баскетбол - 15 часов

16 техника rrеремещения и стойки баскетболиста.
инструктатс по технике безопасности на уроках
баскетбола,

|] Перемсцеttис в cttli,ttic
лицом и спиной вперед.
прыжком.

llp1,1C l,tlt]ll bI\l ll [llttl a\l ll ()()t\()\|.

Остановка двумя шагами и

18 Техника перемещения, остановка двумя шагами, броски
одной рукой. Ведение мяча. Повороты без мяча и с

мячом.

1

18 Ведение мяча на месте и в дви)I(егtии. броскll t,l,,llttlГt ; l
:рукой. l



20 Ведение на месте, ловJuI мяча, перýача-
кольцу. Повороты без мяча и с мячом.

Броски по 1

2l бедение на месте, ловля мячq передача. Броски по
кольцу с штрафной линии.

1

т
22 водение мяча шагом, бегом,ffi

стоек по прямой, с изменением направления движения и
скорости. Ловля, передача мяча. Броски по кольцу с
рЕlзличн!ж положений.

2з DЁл9ние мяча в низкой, средней, вьтсокоЙ стойке.,
Ловля, передача мяча. Броски по кольцу. Штрафной
бросок ча результат.

1

24 бедение, ловля, передача мяча. Броски по кольцу с двухшагов. _
Броски по кольцу. Передача. ловля мяча R лRижеIJI'Lт

l

25 l
25 Dроски по кольцу. ilередача,

Вырывание и выбивание мяча,
ловля мяча в движении. 1

27 r9хника ороска одной рукой от плеча. Броски по
КОПЬЦУ. ПеРеДаЧа И ЛОВля мяча на_ месте,т Tl птlтrlrАцт,тл

1

28 DрOL:ки по кольцу. llередача и ловля мяча на месте и в
движении. Нападение быстоым ппопыRоп,{

l

29 l

30
1

Раздел 3, Волейбол - 1б часов
31 стойка и перемещение волейболиста. Инструктаж по

технике безопасности на уроках волейбопа

l

з2 uтоика и перемещение
волейболиста в стойке.

Стойки и передвиженIдI.

волейболиста. Передвижение

вепхняя пепепяtJя

1

JJ
1

з4 Irрием волейоольного
волейболиста.

мяча. Стойка и перемешIеLlие l

35 rIрием и передача волейбольного мяча.
JIеремещение волейболиста.

Црием мяча снизу. Подача мяча сЕизу.

Стойка и l

35
1

з7 лr9рхняя и нижняя
мяча.

Прием мяча снизу.

передачи. Ниrкний и верхний прием

Подача мяча свеDхч и снизч

1

38
l

39 на закрепление ранее изуLIенных
yrrpa в пионероол
навыков.

l

40 игра в пионербол с элементами игрь@
передачи мяча.

игра в пионербол с элементами игDы волейбоп

1

4l
l

42 по упрощенным правилам.
собой верхней передачей I{a

yrrpa в волейоол
Жонглирование Еад
результат.

l

1
43



44 Прием и передача мяча двумя руками снизу и на месте в

паре и в групIIе, через сетку.
1

45 Игра в волейбол по упрощенным правилаIч1. Верхняя
прямtш подача на результат.

1

46 Игра в волейбол по упрошенным
прямая подача на результат. PelKtlrt
содержание и правиJlа tlJlанирования.

правилам. Ниrкняя
.,tllrl. cI () ()cl|()l]l|()c

l

Раздел 4. Гимнастика - 8 часов

47 Строевые упражнения. Кувырок вперед. Инструктаж по
технике безопасности на уроках гимнастики.

1

48 вперед. Перестроение в

"" ""*а^,"* 
-L 1р._,е в ы.,

DезYльтат.

1

l49

50 Опорный прыжок, стойка на 1 ноге, кувырок
Перестроение способом разведеlяия й слияния.

назад, 1

51 Висы, упоры. Акробатические связки из 3-х элементов.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на результат.

1

52 Акробатический
результат.

этюд. Вис lla I l cllcli. li.t.,(l l l l с lli,l l

53 Акробатический этюд. Пресс из положения лежа на
резyльтат за 1 мин.

1

54 Акробатический этюд на результат.
1

Раздел 4. Футбол - 5 часов

55 Инструктаж по Т/Б на уроках футбо.lrа. 
'l-ехtIика

остановки катящегося футбольного мяча внутренней
стороной стопы.

l

56 Совершенствование техники ведения фугбольного мяча
внутренней стороной стопы

1

5,| Способы самостоятельного совершенствования тех ники
ведения мяча

1

t58 Совершенствование техники удара по непOдви)lilltli\,1)
мячу с разбега. внутренней стороной стопы.

59 Способы с€lI\{остоятельного освоения техники остаIIовки
катящ9гося футбольного мrIча.

1

Раздел.5 Легкая атлетика -9 часов

60 Челночный бег на ре:]уJIьтат, эс,t,а(;е,tttыii бсt .Ilpы7lilit.l
через скакалку.

l

61 Бег на выносливость, подтягивание, бег с преодолением
препятствий.

1

62 прыжок в длину с места на результат 1

бз метание малого мяча
мишень.

в вертикаJIьную неподви)l(l lYt(,) l

64 Метанио мяча на дальность на результат с места. 1

б5 Бег на результат 30 м. 1

66 Бег на результат 60 м. 1


