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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287; 

 - Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 

636 Центрального района Санкт-Петербурга; 
 - Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 
 - Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 
 - Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 
 - с учетом примерной рабочей программы по физической культуре начального общего 

образования, одобренной решением ФУМО по общему образованию протокол № 3/21 от 

27.09. 2021г. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан в Приложении 5 к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы указано в Приложение 3 к основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «физическая культура» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного 

образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 

средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их 

здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, 

развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает 

преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего общего 

образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к 

выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО». 

Цели изучения учебного предмета «физическая культура» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В 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, психических и нравственных 

качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, 



являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового 

и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории 

и современному развитию. В число практических результатов данного направления 

входит фор¬мирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии 

со сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования в основной школе является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 

культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане 

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 102 часа.  

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов 

содержания и требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования». 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских 

игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся 

школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима 

дня; определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни 



современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной 

и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после 

занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; 

развитие координации; формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Гимнастика.  

Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки 

назад из стойки на лопатках (мальчики). 

Упражнения на гимнастической скамейке: передвижение ходьбой с поворотами 

кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; 

передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: 

перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом 

по диагонали и одноименным способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Лёгкая атлетика. Бег с равномерной скоростью передвижения с высокого старта; 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Спортивные игры. 

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

мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места; ранее разученные технические 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. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», 

«по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений, технических действий спортивных игр. 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; 



стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Универсальные познавательные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту 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, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 



устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 

об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

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 устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и 

нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

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 осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 



выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастической скамейке ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

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 нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

Поурочно-тематическое планирование по физической культуре в 5 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(предметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

Планир

уемые 

сроки 

1.  Обучение технике 

спринтерского 

бега. Высокий 

старт. 

Зарождение 

Олимпийских игр 

древности. 

1 Спринтерский бег.  

Низкий старт до 40 

м. Стартовый разгон. 

Инструктаж по ТБ. 

 

Формировани

е 

современного 

представления 

о физической 

культуре 

(основные 

понятия). 

выполнять 

требования 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры 

текущий 01.09-

02.09 

2.  Обучение технике 

спринтерского 

бега. Высокий 

старт. 

Зарождение 

Олимпийских игр 

древности. 

1 Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70 

– 80 м. Физическая 

культура в 

современном 

обществе. 

Проводить 

сравнение 

соревнователь

ных 

упражнений 

Олимпийских 

игр древности 

и 

современных 

Олимпийских 

игр, выявлять 

их общность и 

различия 

текущий 01.09-

02.09 

3.  Обучение технике 

спринтерского 

бега. Стартовый 

разгон 

Исторические 

сведения о раз-

1 Комплекс ОРУ. 

Строевые 

упражнения: 

повороты направо, 

налево. Сочетание 

различных видов 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 05.09-

09.09 



витии древних 

Олимпийских игр 

(виды состязаний) 

ходьбы. 

Упражнения на 

осанку. 

4.  Обучение технике 

спринтерского 

бега. Бег по 

дистанции. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: 

бег 60 м  

1 Финиширование. 

Физическая 

подготовка, ее связь 

с укреплением 

здоровья, развитием 

физических качеств.   

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 05.09-

09.09 

5.  Обучение технике 

спринтерского 

бега. Бег по 

дистанции. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: 

бег 60 м  

1 Бег с высоким 

подниманием бедра, 

захлестыванием 

голени, 

выбрасывание 

прямых ног вперед. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 12.09-

16.09 

6.  Бег в 

равномерном 

темпе. Основные 

положения бегуна 

по командам «На 

старт!», «Марш!»  

1 Расчет на 1,2,3. 

Построение в 

колонну по 3. 

Система 

дополнительного 

обучения 

физической 

культуре; 

организация 

спортивной работы в 

общеобразовательно

й школе 

Формировани

е скоростных 

способностей 

текущий 12.09-

16.09 

7.  Финиширование 

Исторические 

сведения о раз-

витии древних 

Олимпийских игр 

(правила их 

проведения, 

известные 

участники и 

победители). 

1 Комплекс ОРУ. 

Максимально 

быстрый бег на 

месте (сериями по 10 

с.) Игра: «Вызов 

номеров» 

Формировани

е скоростно-

силовых 

качеств  

текущий 12.09-

16.09 

8.  Финиширование 

Исторические 

сведения о раз-

витии древних 

Олимпийских игр 

(правила их 

проведения, 

известные 

участники и 

победители). 

1 П/игра: Игра 

«Ровным кругом» 

Эстафеты. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 19.09-

23.09 

9.  Обучение технике 

бега на средние 

1 Бег в сочетании с 

ходьбой. Бег по 

Формировани

е скоростно-

текущий 19.09-

23.09 



дистанции. Роль 

Пьера де 

Кубертена в 

становлении и 

развитии 

Олимпийских игр 

современности. 

определенному 

коридору. Роль 

Пьера де Кубертена 

в становлении и 

развитии 

Олимпийских игр 

современности. 

силовых 

качеств. 

10.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: 

бег 1,5 км 

1 Комплекс ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Бег с ускорением (15 

– 20 м) – 2 -3 раза в 

чередовании со 

спокойным бегом. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: бег 

1,5 км 

Уметь бегать 

длинные 

дистанции  

текущий 19.09-

23.09 

11.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: 

бег 1,5 км 

1 Комплекс ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые упражнения 

с изменением 

скорости. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: бег 

1,5 км 

Знать 

нормативы 

своей ступени 

текущий 26.09-

30.09 

12.  Слагаемые 

здорового образа 

жизни. Обучение 

прыжку в длину с 

разбега 

1 Бег с высоким 

подниманием бедра, 

захлестыванием 

голени, 

выбрасывание 

прямых ног вперед. 

Уметь 

прыгать  

текущий 26.09-

30.09 

13.  Прыжки в длину 

с места  

1 Расчет на 1,2,3. 

Построение в 

колонну по 3. 

Подводящие 

упражнения: 

имитация прыжков 

через скакалку, 

прыжки на месте 

вверх, поджав ноги, 

прыжок с одной 

опорной ноги П.И. 

Поймай мустанга 

Уметь 

прыгать  

текущий 26.09-

30.09 

14.  Специальные 

упражнения 

1 Комплекс ОРУ. 

Максимально 

быстрый бег на 

месте (сериями по 10 

с.) Игра: «Вызов 

номеров». Стоя, 

Уметь 

выполнять 

специальные 

упражнения 

текущий 03.10-

07.10 



наклонившись 

вперед, ноги чуть 

расставлены, руки 

свободно свисают. 

Раскачивать руки в 

стороны толчками 

ног. Стоя правой 

ногой на небольшом 

возвышении, левая 

свободно 

свешивается. 

Движением бедра 

раскачать левую 

ногу назад-вперед. 

То же, поменяв 

положение ног. 

Поднять правую 

ногу вперед, 

поддерживая бедро 

руками, затем, 

отпустив руки, 

свободно «уронить». 

То же другой ногой. 

 

15.  Прыжки в со 

скакалкой 

1 Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.  

2 двойных прыжка с 

вращением скакалки 

вперед; 2 прыжка на 

правой, левую 

вперед прыжка на 

левой, правую 

вперед;  

3 одинарных 

прыжков;  

1 прыжок со 

скрестным 

вращением скакалки; 

3 одинарных 

прыжков; 

1 прыжок с двойным 

вращением 

П. И. «Точный 

расчет» 

Пионербол 

Уметь 

выполнять 

прыжок  

текущий 03.10-

07.10 

16.  Перемещения в 

стойке игрока.  

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: 

прыжок в длину с 

места 

1  Обучение приему 

мяча двумя руками 

снизу. и технике 

передачи мяча двумя 

руками сверху. 

Пионербол 

Уметь 

выполнять 

приемы 

Взаимодейств

ие со 

сверстниками 

в процессе 

игры 

текущий 03.10-

07.10 

17.  Олимпийский 1 Комплекс ОРУ с Уметь метать текущий 10.10-



вид: метание 

копья. Обучение 

метанию мяча. 

Футбол. Удар 

носком. ТБ на 

уроках 

спортивных игр 

малыми мячами. 

Броски и ловля 

набивных мячей: 0,5 

кг. в парах двумя 

руками от груди 

вперед- вверх, из 

положения стоя ноги 

на ширине плеч, 

грудью в 

направлении 

метания. 

14.10 

18.  Олимпийский 

вид: метание 

копья. Обучение 

метанию мяча. 

Футбол. Удар 

носком. ТБ на 

уроках 

спортивных игр 

1 Комплекс ОРУ с 

малыми мячами. 

Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(2 х 2 м) с 

расстояния 3 –4 

метров. П. И.  «Кто 

дальше бросит». 

Имитационные 

упражнения без 

мяча.   

Уметь метать текущий 10.10-

14.10 

19.  Метание мяча. 

Футбол. Удар 

серединой 

подъема 

1 Броски в стену (щит) 

малого мячей одной 

и обеими руками на 

дальность отскока с 

расстояния 3 – 6 м из 

различных И. П. с 

места. Удар 

серединой подъема 

Освоение 

ударов по 

мячу 

текущий 10.10-

14.10 

20.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: 

Метание мяча. 

Футбол. Ведение 

мяча внешней 

стопой.  

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: 

Метание мяча. 

Футбол. Ведение 

мяча внешней 

стопой. Удары по 

неподвижному мячу 

с места. 

Освоение 

ударов по 

мячу 

 17.10-

21.10 

21.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: 

Метание мяча. 

Футбол. Ведение 

мяча внешней 

стопой.  

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: 

Метание мяча. 

Футбол. Ведение 

мяча внешней 

стопой. Удары по 

неподвижному мячу 

с одного шага и 

после прыжка на 

опорную ногу. 

Освоение 

ударов по 

мячу 

 17.10-

21.10 



22.  Футбол. 

Остановка мяча 

1 Удары по 

неподвижному мячу 

после ходьбы, бега 

со средней 

скоростью и 

быстрого бега. 

Удары по 

катящемуся вперед, 

по ходу удара, мячу 

и удары по мячу, 

катящемуся 

навстречу игроку. 

 

Освоение 

ударов по 

мячу 

 17.10-

21.10 

23.  Футбол. 

Остановка мяча 

1 Удары по мячу с 

лета, с лета после 

отскока от земли 

(игрок сам 

подбрасывает мяч), с 

места и с разбега. 

Удары с лета по 

мячу (мяч 

подбрасывает 

партнер, находясь на 

расстоянии 2-3 м). 

Освоение 

ударов по 

мячу 

  

24.  Футбол. Обводка. 

Финт обводка с 

места 

1 Удары по мячу с 

полулета (сначала 

игрок сам 

подбрасывает себе 

мяч, затем — 

партнер). 

Удары по воротам 

внутренней стороной 

стопы с различных 

дистанций и под 

разными углами 

(задачи: поразить 

ворота; попасть в 

ворота так, чтобы 

мяч пересек линию 

ворот по воздуху; 

попасть в заданную 

часть ворот, попасть 

в заданную часть по 

воздуху). 

Иметь 

представление 

о об обводке  

 24.10-

27.10 

 

25.  Прикладная 

физическая 

подготовка: 

Полосы 

препятствий, 

включающие 

разнообразные 

прикладные 

упражнения 

1 Подлезание под 

натянутую скакалку, 

перелазание через 

гимнастическую 

скамейку, 

преодоление горки 

матов. Поднимание 

набивных мячей 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

прикладного 

характера 

 24.10-

27.10 

 

26.  Прикладная 

физическая 

1 Подлезание под 

натянутую скакалку, 

Уметь 

выполнять 

 07.11-

11.11 



подготовка: 

Полосы 

препятствий, 

включающие 

разнообразные 

прикладные 

упражнения 

перелазание через 

гимнастическую 

скамейку, 

преодоление горки 

матов. Поднимание 

набивных мячей 

упражнения 

прикладного 

характера 

27.  Прикладная 

физическая 

подготовка: 

ходьба на 2 км 

1 Строевые 

упражнения. 

Повороты в 

движении. ОРУ с 

предметами в 

движении. 

Прикладная 

физическая 

подготовка: ходьба 

на 2 км 

Выполнять 

упражнениям

и прикладного 

характера.  

 07.11-

11.11 

28.  Прикладная 

физическая 

подготовка: 

ходьба на 2 км 

1 Строевые 

упражнения. 

Повороты в 

движении. ОРУ с 

предметами в 

движении. 

Прикладная 

физическая 

подготовка: ходьба 

на 2 км 

Выполнять 

упражнениям

и прикладного 

характера.  

 07.11-

11.11 

29.  Прикладная 

физическая 

подготовка: 

лазание, 

перелезание, 

ползание. 

Метание мяча в 

неподвижную 

цель  

1 Прикладная 

физическая 

подготовка. 

Строевые 

упражнения. 

Повороты в 

движении. ОРУ с 

предметами в 

движении. Метание 

мяча в неподвижную 

цель 

Выполнять 

упражнениям

и прикладного 

характера.  

 14.11-

18.11 

30.  Кроссовая 

подготовка. бег в 

равномерном 

темпе до 4 минут 

1 Кроссовая 

подготовка. бег в 

равномерном темпе 

до 4 минут 

Уметь бежать 

в 

равномерном 

темпе 

 14.11-

18.11 

31.  Кроссовая 

подготовка. бег в 

равномерном 

темпе до 4 минут 

1 Чередование бега с 

ходьбой. ОРУ в 

движении. 

Подвижная игра 

«Перебежка с 

выручкой». 

Кроссовая 

подготовка. бег в 

равномерном темпе 

до 4 минут 

Уметь бежать 

в 

равномерном 

темпе 

 14.11-

18.11 

32.  Кроссовая 

подготовка. бег в 

равномерном 

1 Кроссовая 

подготовка. бег в 

равномерном темпе 

Уметь бежать 

в 

равномерном 

 21.11-

25.11 



темпе до 5 минут до 5 минут темпе 

33.  Челночный бег 3 

Х10м. 

1 Пробегание отрезков 

с максимальной 

скоростью. Разворот. 

Финиширование. 

Прыжок через 2 или 

4 шага (серийное 

выполнение 

отталкивания); 

повторное 

подпрыгивание и 

прыжки на одной 

ноге, делая активный 

мах другой  

Выполнять 

челночный 

бег 

текущий 21.11-

25.11 

34.  Челночный бег 3 

Х10м. 

1 Пробегание отрезков 

с максимальной 

скоростью. Разворот. 

Финиширование. 

Прыжок через 2 или 

4 шага (серийное 

выполнение 

отталкивания); 

повторное 

подпрыгивание и 

прыжки на одной 

ноге, делая активный 

мах другой. 

Пионербол  

Выполнять 

челночный 

бег 

текущий 21.11-

25.11 

35.  РК. Русская лапта 

Стойка игрока, 

перемещения, 

ловля мяча. 

Правила ТБ при 

занятиях лаптой 

1 Перестроение из 

колоны по одному в 

колону по два, 

четыре. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Упражнения в 

движении.  

Передвижения, 

прыжки, ловля мяча. 

Выполнять 

перестроения 

текущий 28.11-

02.12 

36.  РК. Русская лапта 

Передвижения, 

прыжки, ловля 

мяча. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Передвижения, 

прыжки, ловля мяча. 

Иметь 

представление 

о лапте  

текущий 28.11-

02.12 

37.  РК. Русская лапта 

Передвижения, 

прыжки, ловля 

мяча. 

1 Перестроение из 

колоны по одному в 

колону по два, 

четыре. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Упражнения в 

движении.  

Передвижения, 

прыжки, ловля мяча. 

Уметь играть 

в лапту 

текущий 28.11-

02.12 

38.  урок РК. Русская 

лапта Передача 

1 Передача мяча с 

близкого и среднего 

Уметь играть 

в лапту 

текущий 05.12-

09.12 



мяча с близкого и 

среднего 

расстояния  

расстояния. 

Пионербол  

 

39.  Комплексы 

упражнений для 

оздоровительных 

форм занятий 

физической 

культурой. 

1 Комплекс 

упражнений с 

мячами. Пионербол 

Уметь 

выполнять 

Комплексы 

упражнений 

для 

оздоровительн

ых форм 

занятий 

физической 

культурой. 

текущий 05.12-

09.12 

 

40.  Комплексы 

упражнений для 

оздоровительных 

форм занятий 

физической 

культурой. 

1 И.п. то же. Руки 

вдоль тела. Поднять 

руки вверх – вдох, 

опустить вниз – 

выдох. И.п. то же. 

Руки вдоль тела. 

Поочередное 

сгибание ног в 

коленных суставах. 

И.п. то же. Руки 

вдоль тела. 

Поочередный 

подъем прямых ног 

вверх. И.п. то же. 

Руки вдоль тела. 

Приподнять правую 

ногу, выполнить 

круговые движения 

ногой. Повторить 

для левой ноги. 

И.п. то же. Руки 

вдоль тела. 

Поочередное 

подтягивание колен 

к животу руками. 

Голова поднимается 

навстречу колену. 

И.п. то же. Руки 

вдоль тела. 

Велосипед 1 мин. 

Можно поочередно 

И.п. то же. Руки в 

стороны, ладони в 

пол. Ноги согнуты в 

коленях с упором на 

стопы. Подъем таза. 

И.п. то же. Руки в 

стороны, ладони в 

пол. Ноги согнуты в 

коленях с упором на 

стопы. Повороты 

колен вправо, влево. 

Уметь 

выполнять 

Комплексы 

упражнений 

для 

оздоровительн

ых форм 

занятий 

физической 

культурой. 

текущий 05.12-

09.12 

 



Голова 

поворачивается в 

противоположную 

сторону. И.п. то же. 

Руки вдоль тела. 

Поднять руки вверх 

– вдох, опустить 

вниз – выдох. 

Пионербол 

41.  Прикладная 

физическая 

подготовка. 

Комплексы 

оздоровительных 

упражнений 

1 Перелазание через 

горку матов, 

подлазание под 

натянутую скакалку. 

Исходное положение 

(и. п.) - лежа на 

спине. Руки вдоль 

туловища, ноги 

согнуты в коленях. 

Подъем на носки, 

перекат на пятки. И. 

п. - то же. Ноги 

прямые на ширине 

плеч. Поворачиваем 

стопы по часовой и 

против часовой 

стрелки. И. п. - то 

же. Руки к плечам. 

Медленное 

вращение локтей 

вперед, затем назад. 

Локти скользят по 

полу. И. п. - руки к 

плечам, ноги 

полусогнуты в 

коленях. Поочередно 

доставать локоть 

разноименной руки 

коленом (на выдохе). 

Дыхательное 

упражнение. Руки 

вверх - вдох, руки 

вниз - выдох. И. п. 

лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях. 

«Велосипед» одной 

ногой, затем второй 

(колено разгибать 

полностью). И. п. - 

то же. Наклонять 

колени вправо, затем 

влево. И. п. - то же. 

Ноги на ширине 

плеч, согнуты в 

коленях. Поочередно 

тянем колено внутрь, 

Уметь 

преодолевать 

полосу 

препятствий 

 

текущий 12.12-

16.12 



к пятке 

разноименной ноги. 

И. п. - лежа на спине. 

Сделать вдох, 

обхватить руками 

колено и потянуть на 

себя (к животу) - 

выдох. Затем другое 

колено. И. п. - лежа 

на животе. 

Поочередное 

сгибание ног в 

коленных суставах. 

И. п. - то же. 

Одновременное 

сгибание ног, 

пятками тянемся к 

ягодицам. И. п. - 

лежа на животе, 

руки вперед. 

Поднять одну руку, 

пальцы сжать в 

кулак. Посмотреть 

на руку. Вернутся в 

и. п. То же 

повторить с другой 

рукой. 

42.  ТБ на занятиях 

гимнастикой. 

Перестроения. 

Строевые 

упражнения.   

1 ТБ на занятиях 

гимнастикой. 

Перестроения. 

Строевые 

упражнения. 

Пионербол   

Выполнять 

перестроения 

текущий 12.12-

16.12 

43.  ТБ на занятиях 

гимнастикой. 

Перестроения. 

Строевые 

упражнения.   

1 ТБ на занятиях 

гимнастикой. 

Перестроения. 

Строевые 

упражнения.  

Перекаты, 

группировки. 

Пионербол 

Уметь 

выполнять 

перекаты, 

группировки 

текущий 12.12-

16.12 

44.  Вис согнувшись, 

вис прогнувшись. 

1 ОРУ. Висы, 

упражнения в висах. 

Эстафеты, встречная 

эстафета. 

Подвижные игры. 

Пионербол 

Уметь 

выполнять вис 

текущий 19.12-

23.12 

45.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

1 ОРУ. Подтягивание 

из виса на высокой и 

низкой перекладине. 

Эстафеты, встречная 

эстафета. 

Подвижные игры 

Уметь  

подтягиваться  

 

текущий 19.12-

23.12 



перекладине 

46.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

1 ОРУ. Подтягивание 

из виса на высокой и 

низкой перекладине. 

Эстафеты, встречная 

эстафета. 

Подвижные игры 

Уметь  

подтягиваться  

 

текущий 19.12-

23.12 

47.  Подтягивание в 

висе. Подготовка 

к выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из 

виса на низкой 

перекладине 

1 ОРУ. Подтягивание 

из виса на высокой и 

низкой перекладине. 

Эстафеты, встречная 

эстафета. 

Подвижные игры. 

Пионербол 

Уметь  

подтягиваться  

 

текущий 26.12-

27.12 

48.  Подтягивание в 

висе. Подготовка 

к выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из 

виса на низкой 

перекладине 

1 ОРУ. Подтягивание 

из виса на высокой и 

низкой перекладине. 

Эстафеты, встречная 

эстафета. 

Подвижные игры. 

Пионербол 

Уметь  

подтягиваться  

 

текущий 09.01-

13.01 

49.  Способы 

регулирования 

физ нагрузок. 

Кувырки вперед, 

назад. Стойка на 

лопатках 

перекатом назад.   

1 Способы 

регулирования физ 

нагрузок. Кувырки 

вперед, назад. 

Стойка на лопатках 

перекатом назад.  

Пионербол 

Знать способы 

регулировани

я физ 

нагрузок. 

Выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках  

текущий 09.01-

13.01 

50.  Акробатика 

Кувырок вперёд. 

Упражнения на 

гибкость. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Наклон из 

положения стоя. 

1 Акробатика Кувырок 

вперёд. Упражнения 

на гибкость. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Наклон из 

положения стоя. 

Пионербол 

Уметь 

выполнять 

акробатически

е упражнения  

текущий 09.01-

13.01 

51.  Подвижные игры 

на свежем 

воздухе  

1 ОРУ. П.И. «Карась и 

щука», лапта. 

Пионербол 

Знать правила 

игр 

текущий 16.01-

19.01 

52.  Подвижные игры 

на свежем 

воздухе  

1 ОРУ. П.И. «Карась и 

щука», лапта. 

Пионербол 

Уметь играть  текущий 16.01-

19.01 



53.  Лазание по 

гимнастической 

скамейке. «Мост» 

из положения 

лежа   

1 Лазание по 

гимнастической 

скамейке. Кувырок 

вперед и назад; 

«мост» из 

положения лежа, 

стойка на лопатках, 

перекаты. 

Упражнения на 

гибкость. 

Выполнять 

акробатически

е упражнения 

текущий 16.01-

19.01 

54.  Комбинации из 

освоенных 

элементов.   

1 И.п. – о.с. 

Равновесие на одной 

– держать, 

приставляя ногу – 

упор присев  – 2,0 

балла. Кувырок 

вперёд, правая 

скрестно перед 

левой и  поворотом 

кругом в упор 

присев. Кувырок. 

Перекатом назад 

стойка на лопатках – 

держать. 

5. Перекатом вперёд 

в упор присев и о.с.  

Выполнять 

акробатически

е упражнения 

текущий 23.01-

27.01 

55.  Комбинации из 

освоенных 

элементов.   

1 И.п. – о.с. 

Равновесие на одной 

– держать, 

приставляя ногу – 

упор присев  – 2,0 

балла. Кувырок 

вперёд, правая 

скрестно перед 

левой и  поворотом 

кругом в упор 

присев. Кувырок. 

Перекатом назад 

стойка на лопатках – 

держать. 

5. Перекатом вперёд 

в упор присев и о.с.  

Выполнять 

акробатически

е упражнения 

текущий 23.01-

27.01 

56.  Подвижные игры 

«Салки с мячом» 

1 И.п. – о.с. 

Равновесие на одной 

– держать, 

приставляя ногу – 

упор присев  – 2,0 

балла. Кувырок 

вперёд, правая 

скрестно перед 

левой и  поворотом 

кругом в упор 

присев. Кувырок. 

Перекатом назад 

стойка на лопатках – 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 23.01-

27.01 



держать. 

5. Перекатом вперёд 

в упор присев и о.с. 

Подвижные игры 

«Салки с мячом» 

57.  Подвижные игры 

«Мяч своему 

ловцу». 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

1 Подвижные игры 

«Мяч своему ловцу». 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

Выполнять 

нормативы 

ГТО 

текущий 30.01-

03.02  

 

58.  Подвижные игры 

«Мяч своему 

ловцу». 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

1 Подвижные игры 

«Мяч своему ловцу». 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

Уметь играть 

со 

сверстниками  

текущий 30.01-

03.02  

 

59.  Подвижные игры 

«Мяч своему 

ловцу». 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

1 Подвижные игры 

«Мяч своему ловцу». 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

Уметь играть 

со 

сверстниками  

текущий 30.01-

03.02  

 

60.  Комплекс 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки   

1 И.П. – основная 

стойка, руки перед 

груди. На 1-2 - 

рывок согнутыми 

руками перед 

грудью. На 3 – 4 -  

рывок прямыми в 

стороны – назад до 

сближения лопаток. 

И.П. – основная 

стойка, ноги на 

ширине плеч.  

Правую руку 

поднять вверх, 

левую – назад, за 

спину, соединить за 

спиной. То же, 

Выполнять 

упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки  

проводить 

измерение 

индивидуальн

ой осанки и 

сравнивать её 

показатели со 

стандартами, 

текущий 06.02- 

10.02 



поменяв положение 

рук. То же с 

перекладыванием 

предмета (мяча) из 

одной руки в 

другую. И.П. – 

стойка на коленях, 

руки вдоль 

туловища. 

Прогибаясь, 

наклониться назад, 

касаясь руками 

пяток. И.П. – стойка 

на коленях, руки в 

стороны. Наклоняясь 

вправо, достать 

правой рукой пятку 

левой ноги. 

Возвратиться в 

исходное 

положение. То же в 

другую сторону. 

И.П. – сед на пятках, 

руки к плечам. 

Прогибаясь в 

грудной части 

позвоночника, 

медленно 

наклониться назад. 

И.П.  

61.  Комплекс 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки   

1 И.П. – основная 

стойка, руки перед 

груди. На 1-2 - 

рывок согнутыми 

руками перед 

грудью. На 3 – 4 -  

рывок прямыми в 

стороны – назад до 

сближения лопаток. 

И.П. – основная 

стойка, ноги на 

ширине плеч.  

Правую руку 

поднять вверх, 

левую – назад, за 

спину, соединить за 

спиной. То же, 

поменяв положение 

рук. То же с 

перекладыванием 

предмета (мяча) из 

одной руки в 

другую. И.П. – 

стойка на коленях, 

руки вдоль 

Выполнять 

упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки   

текущий 06.02- 

10.02 



туловища. 

Прогибаясь, 

наклониться назад, 

касаясь руками 

пяток. И.П. – стойка 

на коленях, руки в 

стороны. Наклоняясь 

вправо, достать 

правой рукой пятку 

левой ноги. 

Возвратиться в 

исходное 

положение. То же в 

другую сторону. 

И.П. – сед на пятках, 

руки к плечам. 

Прогибаясь в 

грудной части 

позвоночника, 

медленно 

наклониться назад. 

И.П.  

62.  Комплекс 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки   

1 И.П. – основная 

стойка, руки перед 

груди. На 1-2 - 

рывок согнутыми 

руками перед 

грудью. На 3 – 4 -  

рывок прямыми в 

стороны – назад до 

сближения лопаток. 

И.П. – основная 

стойка, ноги на 

ширине плеч.  

Правую руку 

поднять вверх, 

левую – назад, за 

спину, соединить за 

спиной. То же, 

поменяв положение 

рук. То же с 

перекладыванием 

предмета (мяча) из 

одной руки в 

другую. И.П. – 

стойка на коленях, 

руки вдоль 

туловища. 

Прогибаясь, 

наклониться назад, 

касаясь руками 

пяток. И.П. – стойка 

на коленях, руки в 

стороны. Наклоняясь 

вправо, достать 

Выполнять 

упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки   

текущий 06.02- 

10.02 



правой рукой пятку 

левой ноги. 

Возвратиться в 

исходное 

положение. То же в 

другую сторону. 

И.П. – сед на пятках, 

руки к плечам. 

Прогибаясь в 

грудной части 

позвоночника, 

медленно 

наклониться назад. 

И.П.  

63.  Комплекс 

упражнений для 

укрепления свода 

стопы. 

1 И.П., стоя, ноги 

слегка расставлены, 

ступни параллельно, 

руки на поясе. 

Подняться на носки 

и опуститься на всю 

стопу. 

И.П., то же. Делать 

перекаты с носка на 

пятку. Усложнение: 

выполнить 

упражнение, стоя на 

палке. И.П., сидя на 

гимнастической 

лавке, ноги прямые, 

руки свободно. 

Сгибать и разгибать 

пальцы стопы. 

И.П., сидя на 

гимнастической 

скамейке, ноги 

согнуты, одна нога 

стоит на полу, 

другая на ней. 

Поочередно 

потирать одной 

ногой другую. 

И.п., сидя на 

гимнастической 

скамейке, ноги 

прямые. Поочередно 

или одновременно 

поднимать носки ног 

вверх и опускать в 

исходное 

положение, не 

отрывая пяток от 

пола. И.П., сидя на 

гимнастической 

скамейке, пятки на 

полу, носки вверх, 

Выполнять 

упражнения 

для 

укрепления 

свода стопы. 

текущий 13.02 -

17.02 



разводить носки ног 

в стороны и 

соединять их вместе, 

пятки при этом от 

пола не отрывать. 

И.П., сидя на полу. 

Захват пальцами ног 

различных мелких 

предметов (палочки, 

шарики, карандаши), 

подкатывать к себе, 

перекладывать 

вправо и влево. И.П., 

сидя на 

гимнастической 

скамейке, ноги на 

полу на 

гимнастической 

палке. Сгибая и 

выпрямляя ноги, 

катать палку 

стопами ног, вперед 

и назад. 

И.П., стоя, ноги- 

пятки и носки 

вместе. 

Передвигаться в 

правую сторону, 

поочередно 

приподнимая и 

переставляя пятки и 

носки сомкнутых 

ног. После 6-8 шагов 

делается перерыв, 

затем передвигаются 

влево. 

64.  Комплекс 

упражнений для 

укрепления свода 

стопы. 

1 И.П., стоя, ноги 

слегка расставлены, 

ступни параллельно, 

руки на поясе. 

Подняться на носки 

и опуститься на всю 

стопу. 

И.П., то же. Делать 

перекаты с носка на 

пятку. Усложнение: 

выполнить 

упражнение, стоя на 

палке. И.П., сидя на 

гимнастической 

лавке, ноги прямые, 

руки свободно. 

Сгибать и разгибать 

пальцы стопы. 

И.П., сидя на 

Выполнять 

комплекс 

упражнений 

для 

укрепления 

свода стопы 

текущий 13.02 -

17.02 



гимнастической 

скамейке, ноги 

согнуты, одна нога 

стоит на полу, 

другая на ней. 

Поочередно 

потирать одной 

ногой другую. 

И.п., сидя на 

гимнастической 

скамейке, ноги 

прямые. Поочередно 

или одновременно 

поднимать носки ног 

вверх и опускать в 

исходное 

положение, не 

отрывая пяток от 

пола. И.П., сидя на 

гимнастической 

скамейке, пятки на 

полу, носки вверх, 

разводить носки ног 

в стороны и 

соединять их вместе, 

пятки при этом от 

пола не отрывать. 

И.П., сидя на полу. 

Захват пальцами ног 

различных мелких 

предметов (палочки, 

шарики, карандаши), 

подкатывать к себе, 

перекладывать 

вправо и влево. И.П., 

сидя на 

гимнастической 

скамейке, ноги на 

полу на 

гимнастической 

палке. Сгибая и 

выпрямляя ноги, 

катать палку 

стопами ног, вперед 

и назад. 

И.П., стоя, ноги- 

пятки и носки 

вместе. 

Передвигаться в 

правую сторону, 

поочередно 

приподнимая и 

переставляя пятки и 

носки сомкнутых 

ног. После 6-8 шагов 



делается перерыв, 

затем передвигаются 

влево. 

65.  Комплекс 

упражнений для 

укрепления свода 

стопы. 

1 И.П., стоя, ноги 

слегка расставлены, 

ступни параллельно, 

руки на поясе. 

Подняться на носки 

и опуститься на всю 

стопу. 

И.П., то же. Делать 

перекаты с носка на 

пятку. Усложнение: 

выполнить 

упражнение, стоя на 

палке. И.П., сидя на 

гимнастической 

лавке, ноги прямые, 

руки свободно. 

Сгибать и разгибать 

пальцы стопы. 

И.П., сидя на 

гимнастической 

скамейке, ноги 

согнуты, одна нога 

стоит на полу, 

другая на ней. 

Поочередно 

потирать одной 

ногой другую. 

И.п., сидя на 

гимнастической 

скамейке, ноги 

прямые. Поочередно 

или одновременно 

поднимать носки ног 

вверх и опускать в 

исходное 

положение, не 

отрывая пяток от 

пола. И.П., сидя на 

гимнастической 

скамейке, пятки на 

полу, носки вверх, 

разводить носки ног 

в стороны и 

соединять их вместе, 

пятки при этом от 

пола не отрывать. 

И.П., сидя на полу. 

Захват пальцами ног 

различных мелких 

предметов (палочки, 

шарики, карандаши), 

подкатывать к себе, 

Выполнять 

комплекс 

упражнений 

для 

укрепления 

свода стопы 

текущий 13.02 -

17.02 



перекладывать 

вправо и влево. И.П., 

сидя на 

гимнастической 

скамейке, ноги на 

полу на 

гимнастической 

палке. Сгибая и 

выпрямляя ноги, 

катать палку 

стопами ног, вперед 

и назад. 

И.П., стоя, ноги- 

пятки и носки 

вместе. 

Передвигаться в 

правую сторону, 

поочередно 

приподнимая и 

переставляя пятки и 

носки сомкнутых 

ног. После 6-8 шагов 

делается перерыв, 

затем передвигаются 

влево. 

66.  Правила ТБ при 

занятиях 

волейболом. 

Стойка 

волейболиста 

1 Вращение мяча 

вокруг кистей рук 

(вперед, назад) 

Ходьба с вращением 

мяча вокруг 

туловища на уровне 

пояса, перекладывая 

мяч из рук в руку. 

Ведение мяча шагом 

и бегом по кругу, по 

боковым линиям 

волейбольной 

площадки вести мяч 

прямо, а по лицевым 

линиям вести мяч 

боком в низкой 

стойке 

волейболиста. 

Ведение с высоким 

отскоком в 

движении. Ведение с 

низким отскоком 

Ведение с 

чередованием 

высоты. Ведение 

через лабиринт из 

фишек.  

Выполнять 

стойку 

волейболиста 

текущий  

67.  Правила ТБ при 

занятиях 

волейболом. 

1 ОРУ с мячами. 

Стойки 

волейболиста. 

Познакомитьс

я с 

волейболом  

 20.02-

24.02 



Стойка 

волейболиста 

Продвижения в 

стойке волейболиста 

без мяча. Имитация 

передачи.  

68.  Правила ТБ при 

занятиях 

волейболом. 

Стойка 

волейболиста 

1 ОРУ с мячами. 

Стойки 

волейболиста. 

Продвижения в 

стойке волейболиста 

без мяча. Имитация 

передачи. Ловля 

мяча в средней и 

низкой стойке. 

Передачи в парах, 

поймать мяч над 

головой с имитацией 

верхней передачи. 

Выполнять 

стойки 

волейболиста  

 20.02-

24.02 

69.  Передача мяча 

двумя руками 

сверху над собой  

1 Броски мяча над 

собой и ловля. 

Ловить мяч на 

пальцы. Исходное 

положение – стойка 

волейболиста – мяч 

над головой, руки 

как при верхней 

передаче. Передача 

партнеру 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 20.02-

24.02 

70.  Передача мяча 

двумя руками 

сверху над собой  

1 Броски мяча назад из 

положения низкой 

стойки, мяч перед 

лицом. Исходное 

положение – стойка 

волейболиста – мяч 

над головой, руки 

как при верхней 

передаче. 5-7 

передач над собой – 

передача партнеру. 

П.И. «Блуждающий 

мяч». 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 27.02-

03.03 

71.  Передача мяча 

двумя руками 

сверху над собой  

1 Броски мяча назад из 

положения низкой 

стойки, мяч перед 

лицом. Исходное 

положение – стойка 

волейболиста – мяч 

над головой, руки 

как при верхней 

передаче. 5-7 

передач над собой – 

передача партнеру. 

П.И. «Блуждающий 

мяч». 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 27.02-

03.03 

72.  Передача мяча 

двумя руками 

1 Ловля мяча на месте 

и после различных 

Выполнять 

действия по 

текущий 27.02-

03.03 



сверху над собой 

и вперёд 

перемещений в 

сочетании с 

бросками мяча 

вперед-вверх, над 

собой назад. 5-7 

передач над собой – 

передача партнеру. 

верхней 

передаче мяча 

73.  Передача мяча 

двумя руками 

сверху над собой 

и вперёд 

1 Ловля мяча на месте 

и после различных 

перемещений в 

сочетании с 

бросками мяча 

вперед-вверх, над 

собой назад. 5-7 

передач над собой – 

передача партнеру. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 06.03-

10.03 

74.  Передача мяча 

двумя руками 

сверху над собой 

и вперёд 

1 Ловля мяча на месте 

и после различных 

перемещений в 

сочетании с 

бросками мяча 

вперед-вверх, над 

собой назад. 5-7 

передач над собой – 

передача партнеру. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 06.03-

10.03 

75.  Передача мяча 

двумя руками 

сверху 

1 Ловля мяча на месте 

и после различных 

перемещений в 

сочетании с 

бросками мяча 

вперед-вверх, над 

собой назад. 5-7 

передач над собой – 

передача партнеру. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 06.03-

10.03 

76.  Передача мяча 

двумя руками 

сверху 

1 Ловля мяча на месте 

и после различных 

перемещений в 

сочетании с 

бросками мяча 

вперед-вверх, над 

собой назад. 5-7 

передач над собой – 

передача партнеру. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 13.03-

17.03 

77.  Передача мяча 

двумя руками 

сверху 

1 Ловля мяча на месте 

и после различных 

перемещений в 

сочетании с 

бросками мяча 

вперед-вверх, над 

собой назад. 5-7 

передач над собой – 

передача партнеру. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий  

78.  Приём мяча снизу 

двумя руками над 

собой. 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

Выполнять 

действия по 

верхней 

текущий 13.03-

17.03 



от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

передаче мяча 

79.  Приём мяча снизу 

двумя руками над 

собой. 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 13.03-

17.03 

80.  Приём мяча снизу 

двумя руками над 

собой. 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 20.03-

23.03 

81.  Передача двумя 

руками сверху в 

парах. 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 03.04-

07.04 

82.  Передача двумя 

руками сверху в 

парах. 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 03.04-

07.04 

83.  Передача двумя 

руками сверху в 

парах. 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 03.04-

07.04 

84.  Передача двумя 

руками сверху в 

парах. 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 10.04-

14.04 

85.  Передача двумя 

руками сверху в 

парах. 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 10.04-

14.04 

86.  Приём мяча снизу 

двумя руками над 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

Выполнять 

действия по 

текущий 10.04-

14.04 



собой  после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

нижней 

передаче мяча 

87.  Приём мяча снизу 

двумя руками над 

собой  

1 Серия нижних 

передач мяча перед 

собой и нижняя 

передача партнеру. 

Партнер, поймав 

мяч, делает то же. 

Выполнять 

действия по 

нижней 

передаче мяча 

текущий 17.04-

21.04 

88.  Приём мяча снизу 

двумя руками над 

собой  

1 Серия нижних 

передач мяча перед 

собой и нижняя 

передача партнеру. 

Партнер, поймав 

мяч, делает то же. 

Выполнять 

действия по 

нижней 

передаче мяча 

текущий 17.04-

21.04 

89.  Нижняя прямая 

подача мяча с 

расстояния 2—4 

м от сетки. 

1 Первый набрасывает 

мяч партнеру, 

второй принимает 

двумя руками снизу 

и затем ловит его. 

Ученик набрасывает 

мяч партнеру, 

который возвращает 

его нижней 

передачей. 

Выполнять 

действия по 

нижней 

передаче мяча 

текущий 17.04-

21.04 

90.  Нижняя прямая 

подача мяча с 

расстояния 2—4 

м от сетки. 

1 Первый набрасывает 

мяч партнеру, 

второй принимает 

двумя руками снизу 

и затем ловит его. 

Ученик набрасывает 

мяч партнеру, 

который возвращает 

его нижней 

передачей. 

Выполнять 

действия по 

нижней 

передаче мяча 

текущий 24.04-

28.04 

91.  Нижняя прямая 

подача мяча с 

расстояния 2—4 

м от сетки. 

1 Первый набрасывает 

мяч партнеру, 

второй принимает 

двумя руками снизу 

и затем ловит его. 

Ученик набрасывает 

мяч партнеру, 

который возвращает 

его нижней 

передачей. 

Выполнять 

действия по 

нижней 

передаче мяча 

текущий 24.04-

28.04 

92.  Техника 

безопасности при 

занятии 

спортивными 

играми. Стойка и 

передвижения 

игрока.  

1 Техника 

безопасности при 

занятии 

спортивными 

играми. Стойка и 

передвижения 

баскетболиста. П.И. 

«Мяч капитану» 

Освоение 

движениями 

баскетболиста 

текущий 24.04-

28.04 



93.  Техника 

безопасности при 

занятии 

спортивными 

играми. Стойка и 

передвижения 

игрока.  

1 Техника 

безопасности при 

занятии 

спортивными 

играми. Стойка и 

передвижения 

баскетболиста. 

Ведение мяча. П.И. 

«Мяч капитану» 

Освоение 

движениями 

баскетболиста 

текущий 02.05-

05.05 

94.  Передача и прием 

мяча. Вырывание 

и выбивание мяча 

1 Передача от груди, 

от плеча. Вырывание 

мяча у партнера (в 

парах). Ведение 

мяча. Выбивание у 

ведущего мяч. 

Освоение 

движениями 

баскетболиста 

текущий 02.05-

05.05 

95.  Ведение мяча с 

изменением 

скорости и 

высоты отскока. 

1 Ведение мяча на 

месте. Ведение мяча 

к партнеру. Ведение 

мяча в средней, в 

низкой, в высокой 

стойке с изменением 

скорости и высоты 

отскока. 

Освоение 

движениями 

баскетболиста 

текущий 02.05-

05.05 

96.  Ведение мяча с 

изменением 

скорости и 

высоты отскока. 

1 Ведение мяча на 

месте. Ведение мяча 

к партнеру. Ведение 

мяча в средней, в 

низкой, в высокой 

стойке с изменением 

скорости и высоты 

отскока. 

Освоение 

движениями 

баскетболиста 

текущий 10.05-

12.05 

97.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Футбол 

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Наклон вниз, 

стоя на 

гимнастической 

скамье. Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Метание мяча. 

Выполнять 

нормативы 

ВФСК ГТО 

текущий 10.05-

12.05 

98.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО. 

Футбол 

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Челночный 

бег. Учебная игра в 

футбол 

Выполнять 

нормативы 

ВФСК ГТО 

текущий 15.05-

19.05 

 

99.  Комплексы 

корригирующих 

упражнений. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО 

1 Способы 

самоконтроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья. 

Наблюдение за ЧСС 

на уроке. Комплекс 

корригирующих 

Выполнять 

комплексы 

упражнений 

Измерять 

показатели 

физического 

развития и 

физической 

текущий 15.05-

19.05 

 



упражнений. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Прыжок в 

длину.  

подготовленн

ости 

100.  Комплексы 

корригирующих 

упражнений. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО 

1 Способы 

самоконтроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья. 

Наблюдение за ЧСС 

на уроке. Комплекс 

корригирующих 

упражнений. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Бег на 

короткую дистанцию  

Выполнять 

комплексы 

упражнений 

текущий 15.05-

19.05 

 

101.  Комплексы 

корригирующих 

упражнений. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО 

1 И.П. лежа на животе, 

руки вытянуты 

вперед, 1 Прогнуться  

в спине, поднимая 

одновременно 

прямые ноги и руки, 

носки вытянуты. 3-3 

задержаться на 3-5 

секунд на 

максимуме 

подъема,4 – И.П. 

И.П. лежа на животе, 

обхватив ноги 

руками перекаты 

впере-назад. 

И.П. Лежа на спине, 

поднять прямые 

ноги вверх до угла 

90
о
 

И.П. Лежа на спине, 

поднять прямые 

ноги вверх, 

коснуться пола за 

головой. 

Выполнять 

комплексы 

упражнений  

текущий 22.05-

26.05 

102.  Бег 200 м. 

Футбол. Правила 

безопасного 

поведения на 

каникулах 

1 Бег 200 м. Бег 30 м. 

Обводка мяча, пас, 

действия вратаря 

Выполнять 

действия в 

футболе, 

уметь 

пробегать 

дистанции 200 

и 30 м 

текущий 22.05-

26.05 
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