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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества
вфизически  крепком  и  дееспособном  подрастающем  поколении,  способном  активно  включаться
вразнообразные  формы  здорового  образа  жизни,  умеющем  использовать  ценности
физическойкультурыдлясамоопределения,саморазвитияисамоактуализации.
Врабочейпрограмменашлисвоиотражения  объективно  сложившиеся  реалии  современного
социокультурного  развития  российскогообщества,  условия  деятельности  образовательных
организаций,  возросшие  требования  родителей,учителей  и  методистов  к  совершенствованию
содержания  школьного  образования,  внедрению  новыхметодикитехнологийвучебно-
воспитательныйпроцесс.

Всвоейсоциально-
ценностнойориентациирабочаяпрограммасохраняетисторическисложившеесяпредназначение
дисциплины  «Физическая  культура»  в  качестве  средства  подготовки  учащихся  кпредстоящей
жизнедеятельности,укрепленияих  здоровья,повышенияфункциональных
иадаптивныхвозможностейсистеморганизма,развитияжизненно важныхфизическихкачеств.

Программа  обеспечивает  преемственность  с  Примерной  рабочей  программой  начального
среднегообщего  образования,  предусматривает  возможность  активной  подготовки  учащихся  к
выполнениюнормативов«Президентскихсостязаний»и«Всероссийскогофизкультурно-
спортивногокомплексаГТО».

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»

Общей  целью  школьного  образования  по  физической  культуре  является
формированиеразносторонне  физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать
ценности  физическойкультуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,
оптимизации трудовойдеятельности  и организации активного  отдыха.  В рабочей  программе для 5
класса  данная
цельконкретизируетсяисвязываетсясформированиемустойчивыхмотивовипотребностейшкольниковвб
ережном  отношении  к  своему  здоровью,  целостном  развитии  физических,  психических
инравственных  качеств,  творческом  использовании  ценностей  физической  культуры  в
организацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельностьюиспортом.

Развивающая  направленность  рабочей  программы  определяется  вектором  развития
физическихкачествифункциональныхвозможностейорганизмазанимающихся,являющихсяосновойукр
епления  их  здоровья,  повышения  надёжности  и  активности  адаптивных  процессов.
Существеннымдостижениемданнойориентацииявляетсяприобретениешкольникамизнанийиуменийвор
ганизации  самостоятельных  форм  занятий  оздоровительной,  спортивной  и  прикладно-
ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспосбностейиихцеле
направленногоразвития.

Воспитывающеезначениерабочейпрограммызаключаетсявсодействииактивнойсоциализациишколь
ников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российскогоолимпийского
движения,  приобщения  к  их  культурным ценностям,  истории  и современномуразвитию.  В число
практических  результатов  данного  направления  входит  формированиеположительных  навыков  и
умений  в  общении  и  взаимодействии  со  сверстниками  и  учителямифизической
культуры,организациисовместнойучебнойиконсультативной деятельности.

Центральнойидеейконструированияучебногосодержанияипланируемыхрезультатовобразованияв



основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства вразвитии
их  физической,  психической  и  социальной  природы.  Реализация  этой  идеи
становитсявозможнойнаосновесодержания учебнойдисциплины«Физическая культура»,которое



представляется  двигательной  деятельностью  с  её  базовыми  компонентами:  информационным
(знанияо  физической  культуре),  операциональным  (способы  самостоятельной  деятельности)  и
мотивационно-процессуальным(физическоесовершенствование).

В  целях  усиления  мотивационной  составляющей  учебного  предмета,  придания  ей
личностнозначимогосмысла,содержаниерабочейпрограммыпредставляетсясистемоймодулей,которые
входят структурнымикомпонентамивраздел«Физическоесовершенствование».

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастика,лёгкаяатлетика,зи
мниевидыспорта

(на  примере  лыжной  подготовки),  спортивные  игры,  плавание.  Данные  модули  в  своём
предметномсодержанииориентируютсянавсестороннююфизическуюподготовленностьучащихся,освоен
иеимитехническихдействийифизическихупражнений,содействующихобогащениюдвигательногоопыта.

Вариативные  модули  объединены  в  рабочей  программе  модулем  «Спорт»,  содержание
которогоразрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  Примерных  модульных
программ  пофизической  культуре  для  общеобразовательных  организаций,  рекомендуемых
Министерствомпросвещения  Российской  Федерации.  Основной  содержательной
направленностью  вариативныхмодулей  является  подготовка  учащихся  к  выполнению
нормативных  требований  Всероссийскогофизкультурно-спортивного
комплексаГТО,активноевовлечениеихвсоревновательную
деятельность.

Исходя  из  интересов  учащихся,  традиций  конкретного  региона  или  образовательной
организации,модуль  «Спорт»  может  разрабатываться  учителями  физической  культуры  на  основе
содержаниябазовойфизическойподготовки,национальныхвидовспорта,современныхоздоровительных
систем.В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного
модуля,представленопримерноесодержание «Базовойфизическойподготовки».

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ

В5классенаизучениепредметаотводится2часавнеделю,суммарно68часов.

При  подготовке  рабочей  программы  учитывались  личностные  и  метапредметные
результаты,зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общегообразованияив
«Универсальномкодификатореэлементовсодержанияитребованийкрезультатамосвоенияосновнойобраз
овательнойпрограммыосновногообщегообразования».

Всвязисотсутствиемусловий
дляпроведениямодуля"Зимниевидыспорта",этотразделзаменензасчетувеличениемчасоввмодулях
«Лёгкаяатлетика»,«Подвижныеиспортивныеигры»и
«Гимнастика»илимодулем"Кроссоваяподготовка"



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА

Знания  о  физической  культуре.  Физическая  культура  в  основной  школе:  задачи,  содержание
иформыорганизациизанятий.Системадополнительногообученияфизическойкультуре;организацияспорт
ивнойработывобщеобразовательнойшколе.

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристикаосновныхформзанятийфизическойкультур
ой,ихсвязьсукреплениемздоровья,организациейотдыха идосуга.

ИсторическиесведенияобОлимпийскихиграхДревнейГреции,характеристикаихсодержанияиправил
спортивнойборьбы.Расцветизавершение историиОлимпийскихигрдревности.

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь
сумственнойработоспособностью.Составлениеиндивидуальногорежимадня;определениеосновныхин
дивидуальныхвидовдеятельности,ихвременныхдиапазоновипоследовательностиввыполнении

Физическое  развитие  человека,  его  показатели  и  способы  измерения.  Осанка  как
показательфизического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной
и
бытовойдеятельности.Способыизмеренияиоцениванияосанки.Составлениекомплексовфизиче
скихупражненийскоррекционнойнаправленностьюиправилихсамостоятельногопроведения.

Проведение  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  на  открытых  площадках  и
вдомашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородежды иобуви;предупреждениетравматизма.

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкивпроцессесамостоятельныхзанятий
физическойкультурыиспортом.

Составлениедневникафизическойкультуры.

Физическое  совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Роль
изначение  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в  здоровом  образе  жизни
современногочеловека.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрительнойги
мнастикивпроцессе учебныхзанятий;закаливающие процедурыпосле занятийутреннейзарядкой.

Упражнениянаразвитиегибкостииподвижностисуставов;развитиекоординации;формированиетелослож
ениясиспользованиемвнешнихотягощений.

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Роль  и  значение  спортивно-
оздоровительнойдеятельностивздоровомобразе жизнисовременногочеловека.

Модуль  «Гимнастика».  Кувырки  вперёд  и  назад  в  группировке;  кувырки  вперёд  ноги
«скрестно»;кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозла
ногиврозь  (мальчики);  опорные  прыжки  на  гимнастического  козла  с  последующим
спрыгиванием(девочки).

Упражнения  на  низком  гимнастическом  бревне:  передвижение  ходьбой  с  поворотами  кругом  и
на90°,  лёгкие  подпрыгивания;  подпрыгивания  толчком  двумя  ногами;  передвижение  приставным
шагом(девочки).Упражнениянагимнастическойлестнице:перелезаниеприставнымшагомправымилевы
мбоком;  лазанье  разноимённым  способом  по  диагонали  и  одноимённым  способом  вверх.
Расхождениена гимнастическойскамейке правымилевымбокомспособом«удерживаязаплечи».

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномерной скоростьюпередвижениясвысокого
старта;  бег  на  короткие  дистанции  с  максимальной  скоростью  передвижения.  Прыжки  вдлинус
разбегаспособом«согнувноги»;прыжкиввысотуспрямогоразбега.

Метаниемалогомячасместаввертикальнуюнеподвижнуюмишень;метаниемалогомячанадальностьстрё
хшаговразбега.

Модуль  «Зимние  виды  спорта».  Передвижение  на  лыжах  попеременным  двухшажным
ходом;повороты на лыжах переступанием на месте  и в движении по учебной дистанции; подъём
попологомусклонуспособом«лесенка»испусквосновнойстойке;преодолениенебольшихбугровивпади
нприспускес пологогосклона.



Модуль«Спортивныеигры».

Баскетбол.Передачамячадвумя  руками  отгруди,наместеив
движении;ведениемячанаместеивдвижении  «по  прямой»,  «по  кругу»  и  «змейкой»;  бросок  мяча  в
корзину двумя руками от груди сместа;ранееразученныетехническиедействиясмячом.

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча;приёмипередачамячадвумярукамиснизуи  сверхунаместе
ивдвижении;ранее разученныетехнические действияс мячом.

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутренней
сторонойстопыснебольшогоразбега;остановкакатящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча
«по прямой», «по кругу» и «змейкой»;обводка мячомориентиров(конусов).

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнений,упражнен
ий лёгкойатлетикиизимнихвидов спорта,техническихдействийспортивныхигр.

Модуль  «Спорт».  Физическая  подготовка  к  выполнению  нормативов  комплекса  ГТО
сиспользованиемсредствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизическ
ойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Готовностьпроявлятьинтерескистории  иразвитиюфизическойкультуры  и

спортавРоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-
олимпийцев;

готовность  отстаивать  символы  Российской  Федерации  во  время  спортивных  соревнований,
уважатьтрадицииипринципысовременныхОлимпийскихигриолимпийскогодвижения;

готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностноговзаимодействияприоргани
зации,  планировании  и  проведении  совместных  занятий  физической  культурой  и

спортом,оздоровительныхмероприятийвусловияхактивногоотдыхаидосуга;
готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкивовремяпроведениясовместныхзанятийфизическойкуль

турой,участиявспортивныхмероприятияхисоревнованиях;
готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахиушибах,

соблюдатьправилатехникибезопасностивовремя совместныхзанятийфизическойкультуройиспортом;
стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияителосл

ожения,самовыражениювизбранномвидеспорта;
готовность  организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  и  спортом  на

основенаучныхпредставленийозакономерностяхфизического
развитияифизическойподготовленностисучётомсамостоятельныхнаблюденийзаизменениемихпоказат

елей;
осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимостивегоукреплени

и идлительномсохранении посредствомзанятийфизическойкультурой испортом;
осознание  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни  как  средства  профилактики

пагубноговлияниявредныхпривычекна физическое,психическое исоциальноездоровье человека;
способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,осуществлятьпрофилактическиемероприятияпо

регулированию  эмоциональных  напряжений,  активному  восстановлению  организма
послезначительныхумственныхифизическихнагрузок;

готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультуройиспортом,прово
дить  гигиенические  и  профилактические  мероприятия  по  организации  мест  занятий,

выборуспортивногоинвентаряиоборудования,спортивнойодежды;
готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремятуристскихпоходов,противост

оятьдействиямипоступкам,приносящимвредокружающейсреде;
освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формобщенияиповеденияпривыполненииучебныхзада

нийнаурокахфизической культуры,игровойисоревновательнойдеятельности;
повышение  компетентности  в  организации  самостоятельных  занятий  физической

культурой,планированииихсодержанияинаправленностивзависимостиотиндивидуальныхинтересовипо
требностей;

формированиепредставленийобосновныхпонятияхи  терминахфизическоговоспитания  испортивной
тренировки,  умений  руководствоваться  ими  в  познавательной  и

практическойдеятельности,общениисосверстниками,публичныхвыступленияхидискуссиях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальныепознавательныедействия:
проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисовременныхОлимпи

йскихигр,выявлятьихобщностьиразличия;
осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокументсовременногоолимпийскогодвиже

ния,приводитьпримерыеёгуманистическойнаправленности;



анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительныхкачествли
чности,устанавливатьвозможностьпрофилактикивредныхпривычек;

характеризовать  туристские  походы  как  форму  активного  отдыха,  выявлять  их
целевоепредназначениевсохранениииукрепленииздоровья;руководствоватьсятребованиямитехникибез
опасностивовремяпередвиженияпомаршрутуиорганизациибивуака;

устанавливатьпричинно-
следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениямипоказателейработоспособности;

устанавливать  связьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлятьпричины
нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений попрофилактике
икоррекциивыявляемыхнарушений;

устанавливатьпричинно-
следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств,состояниемздоровьяифункциональными
возможностямиосновныхсистеморганизма;

устанавливатьпричинно-
следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическогоупражнения  и  возможностью
возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятийфизическойкультуройиспортом;

устанавливать  причинно-
следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытыхплощадкахиправиламипредупрежденият
равматизма.

Универсальныекоммуникативныедействия:
выбирать,  анализировать  и  систематизировать  информацию  из  разных  источников  об

образцахтехникивыполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясамостоятельныхзаняти
йфизическойитехническойподготовкой;

вести  наблюдения  за  развитием  физических  качеств,  сравнивать  их  показатели  с
даннымивозрастно-
половыхстандартов,составлятьпланызанятийнаосновеопределённыхправилирегулироватьна
грузкупочастотепульса ивнешнимпризнакамутомления;

описывать  и  анализировать  технику  разучиваемого  упражнения,  выделять  фазы  и
элементыдвижений,  подбирать  подготовительные  упражнения  и  планировать  последовательность
решениязадачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцо
м;

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

изучать  и  коллективно  обсуждать  технику  «иллюстративного  образца»  разучиваемого
упражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричиныихпоя
вления,выяснятьспособыихустранения.

Универсальныеучебныерегулятивныедействия:
составлять  и  выполнять  индивидуальные  комплексы  физических  упражнений  с

разнойфункциональнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояниеорганизма,ра
звитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцедурконтроляифункциональныхпроб;

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,самостоятельноразучи
ватьсложно-координированныеупражнениянаспортивныхснарядах;

активно  взаимодействовать  в  условиях  учебной  и  игровой  деятельности,  ориентироваться
науказанияучителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций,признават
ьсвоёправо иправодругихнаошибку,правонаеё совместноеисправление;

разучивать  и  выполнять  технические  действия  в  игровых  видах  спорта,  активно
взаимодействуютпри
совместныхтактическихдействияхвзащитеинападении,терпимоотноситсякошибкамигроковсвоейкома



ндыикомандысоперников;
организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахи ушибахво время самостоятельныхзанятий



физическойкультурой  испортом,применять
способыиприёмыпомощивзависимостиотхарактераипризнаковполученнойтравмы.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Кконцуобучения в 5классеобучающийся научится:
выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятельныхзанятияхфизиче

скимиупражнениямивусловияхактивногоотдыха идосуга;

проводить  измерение  индивидуальной  осанки  и  сравнивать  её  показатели  со
стандартами,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планировать

ихвыполнение врежимедня;
составлятьдневникфизическойкультуры  ивестивнёмнаблюдениезапоказателямифизическогоразвития

и  физической  подготовленности,  планировать  содержание  и  регулярность
проведениясамостоятельныхзанятий;

осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексыупражнени
йфизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики;

выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвитиегибкости,координ
ациииформированиетелосложения;

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)и способом
«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки);

выполнятьупражненияввисахи
упорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальчики);впередвижениях  по  гимнастическому  бревну

ходьбой  и  приставным  шагом  с  поворотами,подпрыгиваниемнадвухногахнаместе
испродвижением(девочки);

передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённымспособомвверхипод
иагонали;

выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции;демонстрир
оватьтехникупрыжка вдлинусразбегаспособом«согнувноги»;

передвигаться  на  лыжах  попеременным  двухшажным  ходом  (для  бесснежных  районов  —
имитацияпередвижения);

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх:
баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипередачамячадвумярук

амиотгрудис местаивдвижении);

волейбол(приёмипередачамячадвумя  рукамиснизуи  сверхусместаи
вдвижении,прямаянижняяподача);

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча,ударпоне
подвижномумячус небольшогоразбега);

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётоминдивидуа
льныхивозрастно-половыхособенностей.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/
п

Наименованиеразделовитемпрограмм
ы

Количествочасов Датаи
зучени
я

Видыдеятельности Виды,ф
ормыко
нтроля

Электро
нные(ци
фровые)
образоват
ельныере
сурсы

все
го

контроль
ныеработ
ы

практичес
киеработ
ы

Раздел1.ЗНАНИЯОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ

1.1
.

Знакомствоспрограммнымматериало
митребованиями кегоосвоению

1 0 0 обсуждаютзадачиисодержаниезанятийфизическо
йкультуройнапредстоящийучебный год;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:4класс
Урок 1

1.2
.

Знакомствоссистемойдополнительног
ообученияфизическойкультуреиорган
изациейспортивнойработыв школе

1 0 0 высказываютсвоипожеланияипредложения,конкр
етизируюттребованияпоотдельнымразделами
темам;
интересуютсяработойспортивныхсекцийиихрасписан
ием;

Работ
а
науро
ке.

1.3
.

Знакомствоспонятием«здоровыйобразжи
зни»изначениемздоровогообразажизн
ивжизнедеятельностисовременногочел
овека

1 0 0 осознаютположительноевлияниекаждойизформорг
анизациизанятийнасостояниездоровья,физическо
еразвитиеифизическуюподготовленность;

Работ
а
науро
ке.

1.4
.

ЗнакомствосисториейдревнихОлимпийск
ихигр

1 0 0 характеризуютОлимпийскиеигрыкакяркоекультурное
событие
Древнегомира;излагаютверсиюихпоявленияипричины
завершения;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:5класс
Уроки1-3

Итогопоразделу 4

Раздел2.СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1
.

Режимдняиегозначениедлясовременного
школьника

1 0 0 устанавливаютпричинно-
следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимад
няшкольникаиизменениямипоказателейработоспо
собностивтечениедня;
определяютиндивидуальныевидыдеятельностивте
чениедня,устанавливаютвременнойдиапазонипос
ледовательностьихвыполнения;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ
5классУро
к 7



2.2
.

Самостоятельноесоставлениеиндивид
уальногорежимадня

1 0 0 составляютиндивидуальныйрежимдняиоформля
ютеговвидетаблицы;

Устн
ыйоп
рос;ра
ботана
уроке.

РЭШ
5классУро
к 7

2.3
.

Физическоеразвитиечеловекаифактор
ы,влияющиенаегопоказатели

1 0 0 знакомятсяспонятием«работоспособность»иизме
нениямипоказателейработоспособностив
течениедня;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ
5классУрок
и8,9

2.4
.

Осанкакакпоказательфизическогораз
витияиздоровьяшкольника

1 0 0 знакомятсяспонятиями«правильнаяосанка»и
«неправильнаяосанка»,видамиосанкии
возможнымипричинаминарушения;
устанавливаютпричинно-
следственнуюсвязьмеждунарушениемосанкиисостоян
иемздоровья(защемлениенервов,смещениевнутренних
органов,нарушениекровообращения);

Работ
а
науро
ке.

РЭШ
5классУро
к13

2.5
.

Измерениеиндивидуальныхпоказател
ейфизическогоразвития

1 0 0 измеряютпоказателииндивидуальногофизическог
оразвития(длиныимассытела,окружностигруд
нойклетки, осанки);
выявляютсоответствиетекущихиндивидуальныхп
оказателейстандартнымпоказателямспомощьюста
ндартныхтаблиц;

Устн
ыйоп
рос;ра
ботана
уроке.

РЭШ
5классУро
к14

2.6
.

Упражнениядляпрофилактикинарушения
осанки

1 0 0 составляюткомплексупражненийдляукреплениям
ышцтуловища;самостоятельноразучиваюттех
никуихвыполнения;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ
5классУро
к 5



2.7
.

Организацияипроведениесамостоятел
ьныхзанятий

1 0 0 рассматриваютвозможныевидысамостоятельныхз
анятийнаоткрытыхплощадкахивдомашнихуслов
иях,приводятпримерыихцелевогопредназначен
ия(оздоровительныемероприятияврежимедня,
спортивныеигрыиразвлечениясиспользованиемф
изическихупражненийидр.);

Работ
а
науро
ке.

РЭШ
5классУро
к11

2.8
.

Процедураопределениясостоянияорган
измаспомощьюодномоментнойфункцион
альнойпробы

1 0 0 разучиваютспособпроведенияодномоментнойп
робывсостоянииотносительногопокоя,определя
ютсостояниеорганизмапоопределённойформуле;
разучиваютспособпроведенияодномоментнойпро
быпослевыполненияфизическойнагрузкииопреде
ляютсостояниеорганизмапоопределённойформу
ле;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ
5классУро
к14

2.9
.

Исследованиевлиянияоздоровительн
ыхформзанятийфизическойкультурой
наработусердца

1 0 0 выбираютиндивидуальныйспособрегистрациипульса
(наложениемрукиназапястье,насоннуюартерию,
вобластьсердца);
разучиваютспособпроведенияодномоментнойпробывс
остоянии
относительногопокоя,определяютсостояниеорган
измапоопределённойформуле;
разучиваютспособпроведенияодномоментнойпро
быпослевыполненияфизическойнагрузкииопреде
ляютсостояниеорганизмапоопределённойформу
ле;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ
5классУро
к 15

2.1
0

Ведениедневникафизическойкультуры 1 0 0 проводятанализнагрузоксамостоятельныхзанятий
иделаютвыводоразличииихвоздействийнаорга
низм;
составляютдневникфизическойкультуры;

Устн
ыйоп
рос;ра
ботана
уроке.

РЭШ
5классУро
к16

Итогопоразделу 10

Раздел3.ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

3.1
.

Знакомствоспонятием«физкультурно-
оздоровительнаядеятельность

1 0 0 знакомятсяспонятием«физкультурно-
оздоровительнаядеятельность»,рольюизначение
мфизкультурно-
оздоровительнойдеятельностивздоровомобраз
ежизнисовременногочеловека;

Работ
а
науро
ке.

3.2 Упражненияутреннейзарядки 1 0 0 отбираютисоставляюткомплексы Работ РЭШ



. упражненийутреннейзарядкиифизкультминутокд
лязанятийвдомашнихусловияхбезпредметов,сгим
настическойпалкойигантелями,сиспользование
мстула;

а
науро
ке.

5классУро
к 8

3.3
.

Упражнениядыхательнойизрительнойги
мнастики

1 0 0 разучиваютупражнениядыхательнойизрительнойг
имнастикидляпрофилактики  утомления
вовремяучебных занятий;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:5класс
Уроки13,21

3.4
.

Водныепроцедурыпослеутреннейзарядки 1 0 0 закрепляютправиларегулированиятемпературных
ивременныхрежимовзакаливающей
процедуры;
записываютрегулярностьизменениятемператур
ногорежимазакаливающихпроцедуриизмененияе
ёвременныхпараметроввдневникфизической
культуры;

Работ
а
науро
ке.

3.5
.

Упражненияна  развитиегибкости 1 0 0 разучиваютупражнениянаподвижностьсуставов,в
ыполняютихизразныхисходныхположений,содно
имённымииразноимённымидвижениямирукиног,в
ращениемтуловищасбольшойамплитудой;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:5класс
Урок17



3.6. Упражнениянаразвитиекоординации 1 0 0 записываютвдневникфизическойкультурыкомпле
ксупражненийдлязанятийнаразвитиекоордина
циииразучиваютего;
разучиваютупражнениявравновесии,точностидви
жений,жонглировании
малым(теннисным)мячом;
составляютсодержаниезанятияпоразвитиюкоординац
ии
сиспользованиемразученногокомплексаидополнитель
ныхупражнений,планируютихрегулярноевыполнени
еврежимеучебнойнедели;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:5класс
Урок18

3.7. Упражнениянаформированиетелосложен
ия

1 0 0 разучиваютупражнениясгантеляминаразвитиеотд
ельныхмышечныхгрупп;
составляюткомплексупражнений,записываютрегу
лярностьеговыполнениявдневникфизической
культуры;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:5класс
Урок20

3.8. Модуль«Гимнастика».Знак
омствоспонятием«спортивно
-
оздоровительнаядеятельнос
ть

1 0 0 знакомятсяспонятием«спортивно-
оздоровительнаядеятельность»,рольюизначениемспо
ртивно-
оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизн
исовременногочеловека;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:5класс
Урок22

3.9. Модуль«Гимнастика».Кувыроквперё
двгруппировке

1 0 0 знакомятсяспонятием«спортивно-
оздоровительнаядеятельность»,рольюизначениемспо
ртивно-
оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизн
исовременногочеловека;
рассматривают,обсуждаютианализируютиллюстр
ативныйобразецтехники
выполнениякувыркавперёдв группировке;
описываюттехникувыполнениякувыркавперёдсвы
делениемфаздвижения,выясняютвозможностьпоя
влениеошибокипричинихпоявления(наосновеп
редшествующегоопыта);
совершенствуюттехникукувыркавперёдзасчётповторе
ниятехникиподводящихупражнений(перекатыипрыжк
инаместе,толчкомдвумяногами в группировке);

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок23

3.1 Модуль«Гимнастика».Кувырокназадвгр 1 0 0 определяютзадачизакрепленияисовершенствован Работа РЭШ:5класс



0. уппировке иятехникикувырканазад
вгруппировкедлясамостоятельныхзанятий;
разучиваюткувырокназадвгруппировкепофазамив
полнойкоординации;
контролируюттехникувыполненияупражнениядру
гимиучащимисяспомощьюсравненияеёсобраз
цом,выявляют;
ошибкиипредлагаютспособы  ихустранения(обучение
впарах);

науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

Урок23

3.1
1.

Модуль«Гимнастика».Кувыроквперё
дноги«скрёстно»

1 0 0 определяютзадачидлясамостоятельногообучения
изакреплениятехникикувыркавперёдноги«скр
ёстно»;
выполняюткувыроквперёд
ноги«скрёстно»пофазамивполнойкоординации;
контролируюттехникувыполненияупражнениядруг
имиучащимисяспомощьюеёсравнениясиллюстрати
внымобразцом,выявляютошибкиипредлагаютспо
собыихустранения(обучениевпарах);

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.



3.1
2.

Модуль«Гимнастика».Кувырокназадизст
ойкиналопатках

1 0 0 рассматривают,обсуждаютианализируютиллюстр
ативныйобразецтехникивыполнениякувырканаз
адизстойкиналопатках;
уточняютеговыполнение,наблюдаязатехникойо
бразцаучителя;описываюттехникувыполненияку
выркаизстойкиналопаткахпофазамдвижения;
определяютзадачиипоследовательностьсамостоят
ельногообучениятехникекувырканазадизстойк
иналопатках;
разучиваюттехникукувырканазадизстойкиналопа
ткахпофазамдвижения  ивполной
координации;;
контролируюттехникувыполненияупражнениядру
гимиучащимися,анализируютеёспомощьюсравне
ниястехникойобразца,выявляютошибкиипредлаг
аютспособыихустранения(обучениевпарах);

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

3.1
3.

Модуль«Гимнастика».Опорныйпрыжокн
агимнастического козла

2 0 0 рассматривают,обсуждаютианализируютиллюстр
ативныйобразецтехникивыполнения
опорногопрыжка;
уточняютеговыполнение,наблюдаязатехникойо
бразцаучителя;описываюттехникувыполненияпр
ыжкасвыделениемфаздвижений;повторяютподво
дящиеупражненияиоцениваюттехникуих
выполнения;
определяютзадачиипоследовательностьсамостоят
ельногообучениятехникеопорного прыжка;
разучиваюттехникупрыжкапофазамивполнойкоордин
ации;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:5класс
Урок 25

3.1
4.

Модуль«Гимнастика».Гимнастическая
комбинациянанизком
гимнастическомбревне

1 0 0 знакомятсяскомбинацией,анализируюттрудность
выполненияеёупражнений;
разучиваютупражнениякомбинациинаполу,нагим
настическойскамейке,нанапольномгимнастичес
комбревне,нанизком
гимнастическомбревне;
контролируюттехникувыполнениякомбинациидр
угимиучащимися,сравниваютеёсиллюстративным
образцомивыявляютвозможныеошибки,предлага
ютспособыихустранения(обучениевгруппах);

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.



3.1
5.

Модуль«Гимнастика».Лазаньеиперелеза
ниенагимнастическойстенке

1 0 0 закрепляютисовершенствуюттехникулазаньяпогимнас
тическойстенкеразноимённымспособом,передвижен
иеприставнымшагом;
знакомятсясобразцомучителя,наблюдают
ианализируюттехникулазаньяодноимённымспособо
м,описываютеёпофазамдвижения;разучиваютлазан
ьеодноимённымспособомпофазамдвиженияивполн
ой
координации;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок24

3.1
6.

Модуль«Гимнастика».Расхождениен
агимнастическойскамейкевпарах

1 0 0 знакомятсясобразцомучителя,анализируютиуточн
яютотдельныеэлементытехникирасхождениянаги
мнастическойскамейкеспособом
«удерживаязаплечи»;выделяюттехническисложн
ыеегоэлементы;разучиваюттехникурасхождени
яправымилевымбокомпри
передвижениинаполуинагимнастическойскамейк
е(обучениевпарах);контролируюттехникувыпол
ненияупражнениядругимиучащимися,сравнива
ютеёсобразцомивыявляютвозможныеошибки,пре
длагаютспособыихустранения(обучениевгруп
пах);

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок24

3.1
7.

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегсравно
мернойскоростью
надлинныедистанции

1 0 0 описываюттехникуравномерногобегаиразучиваюте
гонаучебнойдистанции(залидером,скоррекциейскоро
стипередвиженияучителем);разучиваютповоротвовре
мяравномерногобегапоучебнойдистанции;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок26



3.1
8.

Модуль  «Лёгкая  атлетика».
Знакомство
срекомендациямипотехникебезопасности
вовремявыполнения  беговых
упражнений
насамостоятельныхзанятияхлёгкойатл
етикой

1 0 0 знакомятсясрекомендациямипотехникебезопасностив
овремя
выполнениябеговыхупражненийнасамостоятельн
ыхзанятияхлёгкойатлетикой;

Работ
а
науро
ке.

3.1
9.

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегсмаксимал
ьнойскоростью накороткиедистанции

1 0 0 закрепляютисовершенствуюттехникубеганакорот
киедистанциисвысокого старта;
разучиваютстартовоеифинишное  ускорение;
разучиваютбегсмаксимальнойскоростьюсвысоког
остартапоучебнойдистанции в 60м;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок26

3.2
0.

Модуль«Лёгкаяатлетика».Прыжоквд
линусразбегаспособом«согнувног
и»

1 0 0 повторяютописаниетехникипрыжкаиегоотдель
ныефазы;закрепляютисовершенствуюттехникупр
ыжкавдлинусразбегаспособом«согнув ноги»;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок27

3.2
1.

Модуль  «Лёгкая  атлетика».
Знакомство
срекомендациямиучителяпотехникеб
езопасностиназанятияхпрыжкамиис
оспособамиихиспользованиядляразв
итияскоростно-
силовыхспособностей

1 контролируюттехникувыполненияупражнениядру
гимиучащимися,сравниваютеёсобразцомивыявля
ютвозможныеошибки,предлагаютспособыихуст
ранения(обучениевгруппах);
знакомятсясрекомендациямиучителяпотехнике
безопасностиназанятиях  прыжками  исо
способами  ихиспользования  для
развитияскоростно-силовыхспособностей;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:5класс
Урок27

3.2
2.

Модуль«Лёгкаяатлетика».Метаниемало
гомячавнеподвижнуюмишень

1 0 0 определяютзадачидлясамостоятельногообучения
изакреплениятехникиметаниямалогомячавнепо
движнуюмишень;
разучиваюттехникуметаниямалогомячавнеподви
жнуюмишеньпофазамдвижения
ивполнойкоординации;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок28

3.2
3.

Модуль  «Лёгкая  атлетика».
Знакомство
срекомендациямипотехникебезоп
асностипривыполненииупражнени
йвметаниималогомячаисоспособа
миихиспользованиядляразвития

1 0 0 знакомятсясрекомендациямипотехникебезопасно
стипривыполненииупражненийвметаниималогом
яча  исоспособамиихиспользованиядляразвития
точности движения;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:5класс
Урок28



точностидвижения

3.2
4.

Модуль«Лёгкаяатлетика».Метаниемал
огомячанадальность

1 0 0 разучиваюттехникуметаниямалогомячанадально
стьс
трёхшаговразбега,спомощьюподводящихиими
тационныхупражнений;метаютмалыймячнада
льностьпофазамдвиженияивполнойкоординац
ии;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ: 5
классУрок28

3.2
5.

Модуль«Кроссоваяподготовка".Крос
совыйбегпокругу 500метров

1 0 0 разучиваюттехникумедленногобегавравномерномтем
педо;
4мин;закрепляюттехникубегасизменениемнаправ
лениядвиженийвподвижныхиграхдляразвития;
выносливости;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

3.2
6.

Модуль«Кроссоваяподготовка".Развитие
выносливостивбеге
1000метроввчередованиисходьбой

1 0 0 совершенствуют  техникумедленногобегав
равномерном  темпе  до;  5мин;  закрепляют
техникубега  с  изменением
направлениядвиженийвподвижныхиграхдляра
звития;
выносливости;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

3.2
7.

Модуль«Кроссоваяподготовка".Бег1000м
етров

1 0 0 совершенствуют  техникумедленногобегав
равномерном  темпе  до;  4мин;  закрепляют
техникубега  с  изменением
направлениядвиженийвподвижныхиграхдляра
звития;
выносливости;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.



3.2
8.

Модуль«Кроссоваяподготовка".Бег1500м
етров

1 0 0 совершенствуют  техникумедленногобегав
равномерном  темпе  до;  6мин;  закрепляют
техникубега  с  изменением
направлениядвиженийвподвижныхиграхдляра
звития;
выносливости;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

3.2
9.

Модуль«Кроссоваяподготовка".Бег1500м
етров

1 0 0 Совершенствуют  техникумедленногобега  в
равномерном  темпе  до;6мин;  закрепляют
техникубега  с  изменением  направления
движенийвподвижныхиграхдляразвития;
выносливости;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

3.3
0.

Модуль«Кроссоваяподготовка".Бег2000м
етров

1 0 0 совершенствуюттехникумедленногобегавравноме
рномтемпедо;10мин;закрепляюттехникубегасизм
енениемнаправлениядвиженийвподвижныхигра
хдляразвития;
выносливости;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

3.3
1.

Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».П
ередачабаскетбольногомячадвумяру
камиот груди

1 0 0 рассматривают,обсуждаютианализируютобразецте
хникиучителявпередачемячадвумярукамиотгруди,сто
янаместе,анализируютфазыиэлементытехники;
закрепляютисовершенствуюттехникупередачимя
чадвумярукамиотгрудинаместе(обучениевпара
х);

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок31

3.3
2.

Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».З
накомствосрекомендациямиучителя
поиспользованиюподготовительных
иподводящихупражненийдляосвоен
иятехническихдействийигрыбаскетб
ол

1 0 0 знакомятся  с  рекомендациями  учителя  по
использованиюподготовительныхиподводящих
упражненийдляосвоениятехническихдействийиг
рыбаскетбол;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок31

3.3
3.

Модуль«Спортивныеигры.Баскетбол».В
едениебаскетбольногомяча

1 0 0 рассматривают,обсуждаютианализируютобразецт
ехникиведениябаскетбольногомячанаместеивдви
жении,выделяютотличительныеэлементыих
техники;
закрепляютисовершенствуюттехникуведения
мячанаместеивдвижении «попрямой»;
рассматривают,обсуждаютианализируютобразецте
хникиведениябаскетбольногомяча«покругу»и«змейк
ой»,определяютотличительныепризнакивихтехнике

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок31



,делаютвыводы;

3.3
4.

Модуль«Спортивныеигры.Баскетб
ол».Бросокбаскетбольногомячавко
рзинудвумярукамиотгрудисместа

2 0 0 рассматривают,обсуждаютианализируютобразецте
хникиброскабаскетбольногомячавкорзинудвумярука
миот
грудисместа,выделяютфазыдвиженияитехническиео
собенностиихвыполнения;
описываюттехникувыполненияброска,сравниваюте
ёсимеющимсяопытом,определяютвозможныеошибки
ипричиныихпоявления,делаютвыводы;
разучиваюттехникуброскамячавкорзинупофазами
вполнойкоординации;
контролируюттехникувыполненияброска
другимиучащимися,выявляютвозможныеошибки
ипредлагают   способыихустранения(работав
группах);

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок31

3.3
5.

Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».
Прямаянижняя
подачамячавволейболе

1 0 0 закрепляютисовершенствуюттехникуподачимяча;
рассматривают,обсуждаютианализируютобразецт
ехникипрямойнижнейподачи,определяютфазыд
виженияиособенностиих
выполнения;
разучиваютизакрепляюттехникупрямойнижне
йподачимяча;контролируюттехникувыполнения
подачидругимиучащимися,выявляютвозможные
ошибкиипредлагаютспособыихустранения(обуч
ениевпарах);

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок32



3.3
6.

Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Зна
комствосрекомендациямиучителяпо
использованиюподготовительныхипо
дводящихупражненийдляосвоениятех
ническихдействийигрыволейбол

1 0 0 знакомятся  с  рекомендациями  учителя  по
использованиюподготовительныхиподводящих
упражненийдляосвоениятехническихдействийиг
ры волейбол;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок32

3.3
7.

Модуль«Спортивныеигры.Волейбол
».Приёмипередачаволейбольногом
ячадвумярукамиснизу

1 0 0 рассматривают,обсуждаютианализируютобразецте
хникиприёмаипередачиволейбольногомячадвумярук
амиснизус
местаивдвижении,определяютфазыдвиженияиособенн
остиихтехническоговыполнения,проводятсравнения
втехникеприёмаипередачимячастоянаместеивдвиж
ении,определяютотличительныеособенностивтехн
ике
выполнения,делаютвыводы;
закрепляютисовершенствуюттехникуприёмаипереда
чиволейбольногомячадвумярукамиснизусместа(о
бучениевпарах);
закрепляютисовершенствуюттехникуприёмаипереда
чиволейбольногомяча  двумя  рукамиснизув
движенииприставнымшагом  правым  илевымбоком
(обучениевпарах);

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок32

3.3
8.

Модуль«Спортивныеигры.Волейбол
».Приёмипередачаволейбольногом
ячадвумярукамисверху

1 0 0 закрепляютисовершенствуюттехникуприёмаипере
дачиволейбольногомячадвумярукамисверхусме
ста(обучениевпарах);
закрепляютисовершенствуюттехникуприёмаипере
дачиволейбольногомяча
двумярукамисверхувдвиженииприставнымшагомп
равымилевымбоком (обучениевпарах);

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок32

3.3
9.

Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Уда
рпонеподвижномумячу

2 0 0 рассматривают,обсуждаютианализируютобразецтехн
икиударапомячуучителя,определяютфазыдвижения
иособенностиихтехнического
выполнения;
закрепляютисовершенствуют
техникуударапонеподвижномумячувнутреннейс
торонойстопыснебольшогоразбега;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок33

3.4
0.

Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Знак
омствосрекомендациямиучителяпои

1 0 0 знакомятся  с  рекомендациями  учителя  по
использованиюподготовительныхиподводящих

Работ
а

РЭШ:5класс
Урок33



спользованиюподготовительныхипод
водящихупражненийдляосвоениятехн
ическихдействийигрыфутбол

упражненийдляосвоениятехническихдействийиг
рыфутбол;

науро
ке.

3.4
1.

Модуль«Спортивныеигры.Футбол».
Остановкакатящегосямячавнутрен
нейсторонойстопы

1 0 0 рассматривают,обсуждаютианализируютобраз
ецтехникиучителя,определяютфазыдвиженияиос
обенностиихтехническоговыполнения;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:5класс
Урок33

3.4
2.

Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Веде
ниефутбольногомяча

1 0 0 закрепляютисовершенствуюттехникуведенияфут
больногомячасизменениемнаправления
движения;

Работ
а
науро
ке.

РЭШ:5класс
Урок33

3.4
3.

Модуль«Спортивныеигры.Футбол».Обв
одкамячомориентиров

1 0 0 закрепляютисовершенствуюттехникуведенияфут
больногомячасизменениемнаправления
движения;

Работа
науроке;
учеттеку
щихдост
ижений.

РЭШ:5класс
Урок34

Итогопоразделу 46

Раздел4.СПОРТ

4.1. Физическаяподготовка:освоениесоде
ржанияпрограммы,демонстрацияпри
ростоввпоказателяхфизическойподго
товленностиинормативныхтребован
ийкомплексаГТО

8 0 0 демонстрируютприростывпоказателяхфизической
подготовленностиинормативныхтребованийко
мплексаГТО;

Учеттек
ущихдос
тижений.

РЭШ:5класс
Урок 6

Итогопоразделу 8



ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАМ
МЕ

68 0 0



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Темаурока Количествочасов Дата
изучения

Виды,фо
рмыконт
роля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Инструктажпотехникебезопас
ности  на
урокахлегкойатлетике.Беговы
еупражнениянавыносливость.

1 0 0 Работа
науроке.

2. Древние  Олимпийские
игры.Тестирование  бега  на
30 м свысокогостарта.

1 0 0 Устный
опрос;з
ачет.

3. Видыфизическойподготовки.

Методика
планированиязанятийфизичес
койкультурой.челночного
бега3х10м.

1 0 0 Устныйо
прос;раб
ота
науроке.

4. Показатели здоровьячеловека.
Бег с ускорением на30метров.

1 0 0 Зачет;раб
ота
науроке.

5. Беговые  упражнения
навыносливость.
Тестированиебега на 60 м с
высокогостарта.

1 0 0 Зачет.

6. Прыжковые  упражнения
(вдлину  способом
«согнувноги».)

1 0 0 Работа
науроке.

7. Прыжок  в  длину  с  7-9
шагов.Метание  теннисного
мяча
надальность.Специальныебего
вые  упражнения.
Развитиескоростно-
силовыхкачеств.

Правила  соревнований
вметании.

1 0 0 Работа
науроке.

8. Бег  на  средние
дистанции1000м.

1 0 0 Зачет;раб
ота
науроке.



9. Прыжок  в  длину  с  7-9
шагов.Метание  теннисного
мяча
назаданноерасстояние.Специ
альные
беговыеупражнения.Развити
ескоростно-силовыхкачеств.

Правила  соревнований
впрыжках.

1 0 0 Работа
науроке.

10. Спринтерский
бег.Эстафетныйбе
г.

1 0 0 Работа
науроке.

11. Метаниенабивногомяча. 1 0 0 Работа
науроке.

12. Переменныйбег. 1 0 0 Работа
науроке.

13. Гладкийбег(1500мбезучетавр
емени).

1 0 0 Работа
науроке.

14. Кроссоваяподготовка.Бегдо1
5мин.

1 0 0 Работа
науроке.

15. Олимпийскиеигрыдревности.
Возрождение
олимпийскихигриолимпийско
го
движения.
Физическаякультура(п
онятия).

1 0 0 Устный
опрос.

16. Утренняя
гигиеническаягимнастик
а.Придуматьипровестико
мплексОРУ.

1 0 0 Устныйо
прос;раб
ота
науроке.

17. Техника  безопасности
науроках  гимнастики.
Историягимнастики.
Организующиекоманды  и
приемы.
Развитиекоординации.

1 0 0 Работа
науроке.

18. Строевые
команды,передвижениестро
ем.Висы.

1 0 0 Работа
науроке.

19. Висы.  Упоры.
Строевыеупражнения.

1 0 0 Работа
науроке.



20. Организующие
команды.Акробатическиеупр
ажнения.Висыиупоры.Развит
иегибкостиисилы.

1 0 0 Работа
науроке.



21. Акробатическиеупражнения.
Подтягивание  в  висе  (м),
нанизкойперекладине (д)

1 0 0 Зачет.

22. Опорный  прыжок,
строевыеупражнения

1 0 0 Работа
науроке.

23. Опорный  прыжок,
строевыеупражнения

1 0 0 Работа
науроке.

24. Акробатика.Лазание 1 0 0 Работа
науроке.

25. Акробатика:  кувырки
вперед,назад,  стойка  на
лопатках  -выполнение
комбинации.
Дваслитныхкувырка вперед.

1 0 0 Работа
науроке.

26. Акробатика:  два
слитныхкувырка  вперед,
"мост"  изположения
стоя.Лазание
поканатувтриприема.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

27. Акробатика:  два
кувыркавперед  слитно.
«Мост»
изположениястоя(спомощью)
.  ОРУсмячом.
Лазаниепоканатувдваприема.

1 0 0 Работа
науроке.

28. Выполнение  комбинации
изразученныхэлементов.
Лазание  по  канату  в
дваприема.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

29. Инструктажпотехникебезопас
ности  на  уроках
поспортивнымиграм.Волейбо
л.  Стойки  и
передвиженияигрока.
Передача  мяча  сверхудвумя
руками  в  парах  и  надсобой.
Прием  мяча  снизудвумя
рукамивпарах. Эстафеты.

1 0 0 Работа
науроке.



30. Передача  мяча  сверху
двумяруками  в  парах  через
зону инад собой. Прием мяча
снизудвумя  руками  в  парах
череззону.Эстафеты.Нижняя
прямаяподачамяча.
Физическая  культура  и
еезначение  в
формированииздорового
образажизни.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

31. Передача  мяча  сверху
двумяруками  в  парах  и
тройках  через  зону,  через
сетку.  Приеммяча  снизу
двумя  руками  впарах  через
зону  и  черезсетку.  Нижняя
прямая  подачамяча.  Игра  по
упрощеннымправилам.

1 0 0 Работа
науроке.

32. Нижняяпрямаяподачамяча.П
рямой  нападающий
ударпосле  подбрасывания
мячапартнером.

1 0 0 Работа
науроке.

33. Приеммячаснизудвумяр
укампосле  подачи.
Эстафеты.Нижняя
прямаяподачамячавзада
ннуюзону.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

34. Комбинацияизразученныхэ
лементов
передвижений(перемещени
я  в
стойке,остановки,ускорени
я).  Передача  мяча  снизу
двумя
впарахчерезсетку.Приеммя
часнизу  двумя  руками
послеподачи.  Прямой
нападающийудар.Учебная
игра
поупрощеннымправилам.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

35. Учебная  игра  по
упрощеннымправилам.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.



36. Техника  безопасности
наурокахпобаскетболу.
Движение  –  основа
здоровья.Ведение мяча.

1 0 0 Устныйо
прос;Раб
ота
науроке.



37. Ведениемячаправойилевойру
кой.

1 0 0 Работа
науроке.

38. Ведение  мяча  с
изменениемнаправления.

1 0 0 Работа
науроке.

39. Техника  ведения  мяча
сразличной скоростью.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

40. Тестирование
подъематуловища  из
положения лежаза 30с.

1 0 0 Зачет.

41. Повороты
безмячаисмячомпослеведени
я.

1 0 0 Работа
науроке.

42. Техника  ведения  мяча
сразличной скоростью.

1 0 0 Работа
науроке.

43. Показатели
здоровьячеловека.

1 0 0 Устный
опрос.

44. Тестирование  сгибания
иразгибанияруквупорележа.

1 0 0 Зачет.

45. Техника  передачи  и
ловлимяча вдвижении.

1 0 0 Работа
науроке.

46. Техника  передачи  и
ловлимяча вдвижении.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

47. Остановка  двумя  шагами
ипрыжком.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

48. Обучениетехникеброска. 1 0 0 Работа
науроке.

49. Обучениетехникеброска. 1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

50. Основные  приемы  игры
вбаскетбол.

1 0 0 Работа
науроке.



51. Освоение
командныхвзаимоде
йствий.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

52. ТБ  на  уроках
л/а.Терминологиял/а
Спринтерский  бег.
Высокийстарт.«Бегшеренга
ми».

1 0 0 Работа
науроке.

53. Прыжки  и
многоскоки.Прыжкисместана

результат.

1 0 0 Зачет.

54. Стартовыйразгон.Бегсуско
рением.Бег30мсв/с.

1 0 0 Зачет.

55. Низкийивысокийстарт.Финал
ьное  усилие.
Правиласоревнованийвбеге.Б
ег60м
нарезультат.Эстафетныйбег.

1 0 0 Зачет.

56. Бег  на  выносливость  1500
мна результат.

1 0 0 Зачет.

57. Техникачелночногобега3х10м
.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

58. Метание  малогомяча
(вгоризонтальную  мишень,
ввертикальную,надальность).

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

59. Равномерный  бег  (12
мин).Преодоление
препятствий  .Спортивная
игра
«Лапта».Развитиевынослив
ости.
Терминологиякроссовогоб
ега.

1 0 0 Работа
науроке.

60. Бегнавыносливость2000м. 1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

61. Прыжки  в  длину 1 0 0 Работа



сразбега«согнувноги»
.

науроке.

62. Прыжкивдлинус  разбега
нарезультат.

1 0 0 Зачет.



63. Метание  мяча  с  разбега
надальность  и  на
заданноерасстояниенарезу
льтат.

1 0 0 Зачет.

64. Инструктажпотехникебезопа
сности  по
спортивнымиграм.Футбол,
техникаигры.

1 0 0 Работа
науроке.

65. Футбол.  Удары  внешней
ивнутреннейсторонойстопы.

1 0 0 Работа
науроке.

66. Ударысерединойивнутренн
ей частью подъемастопы.

1 0 0 Работа
науроке.

67. Футбол.
Ведениемячаноскомноги.
Остановка  мячавнутренней
стороной
стопы,переднейчастьюподъем
астопы,подошвой.

1 0 0 Работанауро
ке;
учеттекущи
хдостижени
й.

68. Правилаигрывфутбол.У
чебнаяигра.

1 0 0 Работа
науроке.

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

68 0 0



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА

Физическаякультура.  5-7класс/ВиленскийМ.Я.,ТуревскийИ.М.,ТорочковаТ.Ю.
идругие;подредакциейВиленскогоМ.Я.,Акционерноеобщество «Издательство«Просвещение»;
Введитесвой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ

Стадион,  спортивный  зал,  скамейка  гимнастическая,  мат  гимнастический,  перекладина

навеснаясъемная,  мишени  для  метания,  волейбольная  сетка,  баскетбольный  щит,  канат

гимнастический,разметка длябега,прыжков,подвижныхигр,конусы,фишки

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ

Свисток,секундомер,линейка,эстафетныепалочки,мячи,кубики,кольца
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