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1.Пояснительная записка  

 

     Рабочая программа (далее Программа) по предмету «Физическая культура» адресована обучающимся с задержкой психического развития и 

тяжелыми нарушениями речи, получающим образование по адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования. Срок реализации программы – 1 год. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи на уровне 

основного общего образования (п.1.1.2.АООП ГБОУ школы №59 для обучающихся с ТНР и ЗПР). 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для большинства 

обучающихся с ЗПР типичен дефицит  социально- перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Обучающиеся с ТНР имеют первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной программы на уровне 

основного общего образования без реализации специальных условий обучения. 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

-  Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.,2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

 Адаптированная основная образовательная  программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга для 

обучающихся с задержкой психического развития, приказ №39 от 31.08.2021; 

 Адаптированная основная образовательная  программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга для 

обучающихся тяжелыми нарушениями речи, приказ №39 от 31.08.2021; 

 Авторская программа В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Физическая культура 5-9 классы-М.: Просвещение,2011(Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы основного общего образования по физической культуре 5-9 классы-М: Просвещение,2011(Стандарты второго поколения). 

 Концепция преподавания физической культуры в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016);  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией В.И. Ляха (автор программы), А.А. Зданевича. 
 

Состав УМК: 1. Рабочие программы. Физкультура 1 – 11 классы. Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича 2-е издание: Волгоград: Учитель, 2020г.  

2. В.И.Лях. М.Я. Виленский  Физическая культура. Учебник 5 класс М.: Просвещение, 2019. ФГОС 
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3. Программы общеобразовательных учреждений. «Комплексная программа физического воспитания учащихся.1-11 классы».  Для 

учителей общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение, 2011. Авторы: док. пед. наук В.И. Лях, кандитат  пед. наук 

А.А. Зданевич. 

4.Физическая культура. Тестовый контроль 5-9 классы. Москва. Просвещение.2014г. 

5. М.Я. Виленский,  В.Т. Чичикин, Тотчкова / под ред. М.Я.Виленского Физическая культура. Методические рекомендации в 5-7 

классах. Москва. Просвещение. 

 

Цель программы  

Основной целью изучения предмета «Адаптивная физическая культура» на уровне основного общего образования – обеспечение овладения 

обучающимися с ЗПР и ТНР необходимым уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности 

обучающихся, повышение функциональных возможностей основных систем организма, необходимых для полноценной социальной адаптации 

обучающихся.  

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет "Физическая культура" является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях обучения. 

Увеличение количества учебных часов по предмету связано в первую очередь с низкими параметрами здоровья, уровня физической 

подготовленности, дефицита двигательной активности обучающихся в ОУ. В связи с этим содержание занятий направлено на то, чтобы 

содействовать всестороннему и гармоничному развитию обучающихся, обеспечить восстановление и укрепление их здоровья средствами 

физической культуры, способствовать расширению их двигательного опыта, формировать и развивать интерес к самостоятельным занятиям 

физической культурой. 

 

Значение предмета для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе занятий физической культурой у детей с ОВЗ происходит формирование либо коррекция уже имеющихся уровней физической 

подготовленности. В процессе занятий появляется возможность вести целенаправленную работу по развитию внимания, памяти и мышления. Это 

основные составляющие познавательной деятельности, так как познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности и 

тоже нуждается в коррекции. Так же в процессе занятий у обучающихся развивается пространственное воображение и умение ориентироваться в 

малом пространстве, развивается зрительное восприятие и мелкая моторика, совершенствуются коммуникативные навыки, умения совершать 

совместные действия. Применение полученных на уроках физической культуры знаний позволит обучающимся с ЗПР и ТНР продуктивно решать 

типичные задачи в области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

и принятыми правилами и нормами. 

Коррекционно- развивающий потенциал учебного предмета способствует обогащению двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, приобретению навыка в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, развитию интеллектуальных способностей, логического мышления и творческих способностей, создает условия для словарной 
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работы, в процессе которой усваиваются специальные термины, развивает память путем усвоения и неоднократного повторения определений, 

понятий, при этом накапливать словарь, который может использоваться не только на уроках физической культуры; обеспечивает развитие и 

коррекцию нарушений психического и речевого развития школьников с ТНР. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету "Адаптивная физическая культура", организуются в соответствии с п.2.2.2.15.АООП 

ГБОУ школы №59. 

 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету "Физическая культура" обучающихся с ЗПР и ТНР 

Рабочая программа полностью соответствует требованиям ФГОС ООО, раскрывая и детализируя специальные условия и подходы к 

организации деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР, направленной на достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях, 

воспитание  в активном  включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности», изучается в 5-х классах.  По учебному плану ОУ в 5-х классах учебный предмет «Адаптивная физическая 

культура» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 102 часа в год  (3 часа в неделю). 

  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета " Адаптивная физическая культура " 

 

С учетом дифференцированного характера требований результаты обучения в отношении всех групп обучающихся с ОВЗ на уровне 

основного общего образования оцениваются с учетом индивидуальных достижений и не сопоставляются с результатами нормативно 

развивающихся сверстников. 

Личностными результатами освоения содержания программы по предмету "Адаптивная физическая культура" являются следующие 

умения: 

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

сопереживания; 

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

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

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

Метапредметными результатами освоения содержания программы по предмету "Адаптивная физическая культура" являются следующие 

умения: 

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

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
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— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

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

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

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

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

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

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

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

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

деятельности. 

Предметными результатами по итогам первого года изучения учебного предмета "Адаптивная физическая культура" должны отражать 

сформированность умений: 

— понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

— овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

— приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

— расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

— формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
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5.Содержание тем учебного курса 

 

Содержание учебного предмета "Адаптивная физическая культура" соответствует п.2.2.2.15 адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования ОУ для обучающихся с ЗПР и ТНР. 

Легкая атлетика. Техника ходьбы: на носках, на пятках, в полу-приседе, спиной вперед; ходьба на носках с высоким подниманием бедра; ходьба 

приставным шагом левым и правым боком; ходьба с остановками для выполнения задания (присесть, повернуться, выполнить упражнение); 

ходьба скрестным шагом; ходьба с изменением направлений по сигналу; ходьба  с выполнением движений рук на координацию; ходьба с 

преодолением несложных препятствий; продолжительная ходьба (10 минут) в различном темпе; ходьба в различном темпе с выполнением 

заданий. 

Техника бега: бег на месте с высоким подниманием бедра со сменой темпа; бег "змейкой", не задевая предметов; бег по прямой по узкому ( 30 -

35см.) коридору; бег с подскоками, с подпрыгиванием и доставанием предметов; бег по ориентирам; "челночный бег"; бег с максимальной 

скоростью, с остановками с переноской предметов (кубиков, мячей); скоростной бег на дистанции 10-30м; бег на  20-30 м; эстафетный бег на 

отрезках 15-20 м. с передачей эстафеты касанием рукой партнера; бег с преодолением препятствий (высота 20-30см); различные специальные 

беговые упражнения на отрезке до 30м.; бег на скорость 30м. 

Подготовительные упражнения с мячом: перекатывание мяча партнеру; перекатывания  мяча через препятствия; катание мяча вдоль 

гимнастической скамейки; подбрасывание и ловля мяча над собой и об стенку; перебрасывание мяча двумя руками снизу, из-за головы партнеру и 

ловля двумя руками (с постепенным  увеличением расстояния и высоты полета). 

Техника метания малого мяча в цель и на дальность: метание малого мяча в цель; метание малого мяча в цель  после предварительного замаха; 

метание из разных исходных положений; метание на точность попадания в цель; эстафеты с метанием в цель; подвижные игры с метанием. 

Развитие выносливости: эстафеты; круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки; метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п.; толчки и 

броски набивных мячей весом до 3кг с учетом возрастных и половых особенностей. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты; старты из различных и. п.; бег с ускорением; с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега; бег с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность (обеими 

руками). 

Гимнастика с элементами акробатики. Строевые упражнения: построения, повороты на месте, перестроение из одной шеренги в две, из 

колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. Обозначение шага на месте. Переход с шага на месте на бег и с бега 

на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в движении. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого 

пояса: медленные плавные сгибания и разгибания; медленные плавные скручивания и вращения, махи, отведения и приведения. Упражнения для 

развития мышц шеи. Упражнения для развития мышц туловища. Упражнения на формирование правильной осанки (наклоны, повороты, 

вращения туловища, в положении лежа; поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание  и опускание 

туловища). Упражнения для развития мышц ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с 
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дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, игры с элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения  с набивными мячами: поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с 

одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча,  Упражнения  на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении (в парах, 

группе с передачами бросками и ловлей мяча). Упражнения с гантелями: сгибание и разгибание рук, медленные повороты и наклонны туловища , 

приседания (начинать в положении лежа, затем вводить упражнения с утяжелителями, если нет противопоказаний и нарушений осанки). 

Упражнения с малыми мячами-броски и ловля мяча после подбрасывания вверх, удар о пол, в стену. Висы и упоры. Мальчики: висы согнувшись 

и прогнувшись; вис на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. Комбинации из освоенных элементов на гимнастической стенке, бревне, скамейке. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

Лазанье и перелезание: через препятствия. 

Опорный прыжок: вскок в упор присев; соскок прогнувшись взмахом рук (козел в ширину, высота 80-100см). 

Акробатические упражнения. Перекаты: вперед и назад из положения сидя, перекат вперед и назад из упора присев, круговой перекат в сторону, 

перекат вперед погнувшись. Упражнения в группировке: в положении лежа на спине, сидя,  в приседе. Кувырки: кувырок назад, кувырок назад 

прогнувшись через плечо, кувырок вперед, кувырок вперед с прыжка. Стойки: стойка на лопатках. Мост. Перевороты. Постепенно 

усложняющиеся комбинации элементов. 

Развитие координационных способностей: общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, 

на гимнастическом козле. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: лазание по гимнастической лестнице, подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты прыжком на 90градусов и 180 

градусов; опускание в упор стоя на колене (правом, левом). 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Стойка игрока. Передвижения  в защитной стойке приставными  шагами влево, вправо, вперед, назад. Остановка двумя шагами и 

прыжком без мяча. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из элементов техники передвижений  (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

 Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места и шагом (в парах, тройках, квадрате, круге).  

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой.  

Техника бросков мяча: бросок мяча по корзине  двумя руками от груди и двумя руками снизу с места. Максимальное расстояние до корзины 3,60  

Техника перемещения, владения мячом и развитие координационных способностей: ловля, передача, ведение, бросок.  
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Волейбол. Техника передвижений и стоек: основная и низкая. Перемещение приставными шагами боком (правым, левым), спиной вперед; 

двойной шаг, скачок вперед . остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, способов перемещений. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками6 над собой- на месте, в парах, в треугольнике; передача через через сетку. 

Передачи мяча в стену с изменением высоты и расстояния.  

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Прием мяча после подач. 

Овладение игрой по упрощенным правилам в мини-волейбол или пионер-бол. 

Развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20сек. до 12 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п. Ведение 

мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Вариативная часть. Упражнения на совершенствования навыка правильной осанки. Профилактика плоскостопия. Адаптированные спортивные 

подвижные игры с элементами пионербола. Кроссовая подготовка. Правила проведения и безопасность. 

 

Программный материал  делится на две части: базовую и вариативную.   

В базовую часть входит материал в соответствии с учебным планом. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

"Физическая культура". Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Для прохождения теоретических сведений 

можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в месяц. 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Классы 

5 а 5 б 5 в 5 г 5д 

Количество часов (уроков) 

1. Базовая часть 86 86 86 86 86 

1.1. Основы знаний о физической культуре В процессе уроков (2,16,17,25, 35,62,64,65,68,81,89,95) 

1.2. 
Спортивные игры: 

-волейбол с элементами пионербола. 
14 14 14 14 14 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 24 24 24 24 24 

1.4. Легкая атлетика 48 48 48 48 48 

2. Вариативная часть 16 16 16 16 16 

2.1. Баскетбол 16 16 16 16 16 

 Итого: 102 102 102 102 102 
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6. Контроль предметных результатов 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: тесты, самостоятельные работы, рефераты, сдача нормативов, индивидуальная работа. 

Формы проведения уроков: вводный урок, лекция, изучение нового материала, совершенствование, комбинированный, комплексный, учетный. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с "Положением о системе оценивания предметных 

результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предмету прикладного цикла" приказ от 20.05.2016 №38/3. 

 

 

№П/П Название темы Необходимое 

количество часов 

Текущий промежуточный контроль 

1. Легкая атлетика 48 КУ№1 Умение бегать с максимальной скоростью 30 метров. 

   КУ№2 Умение метать мяч  в цель. 

   КУ№3 Умение прыгать в длину с места. 

   КУ№4 Умение бегать преодолевая препятствия (высота 20-30 см.).  

   КУ№24 Умение бегать с максимальной скоростью 30 метров. 

   КУ№25 Умение метать мяч в цель. 

   тест№1 

   тест№5 

   КУ№5 Умение прыгать на скакалке. 

   КУ№6 Умение выполнять подъемы туловища. 

   КУ№7 Умение выполнять челночный бег 3Х10м. 

   КУ№ 20 Умение прыгать на скакалке. 

   КУ№21 Умения выполнять подъемы туловища. 

   КУ№22 Умение выполнять подтягивание 

   КУ№23 Умение выполнять челночный бег 3Х10м. 

3. Гимнастика 24 КУ№8 Умение выполнять строевые упражнения 

   КУ№9 Умение выполнять упражнения в висе (подтягивание) 

   КУ№10 Умение выполнять опорный прыжок. 

   КУ№11 Умение выполнять акробатические упражнения в комбинации. 

   тест№2 

4. Волейбол 14 КУ№12 Умение выполнять передачу мяча сверху 

   КУ№13 Умение выполнять прием мяча снизу. 

   КУ№14 Умение выполнять нижнюю прямую подачу ( с укороченного 

расстояния). 
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   тест№3 

5.  Баскетбол 16 КУ№ 15 Умение выполнять стойки и передвижения игрока. 

   КУ№16 Умение выполнять ведение мяча на месте. 

   КУ№17 Умение выполнять ведение мяча по прямой. 

   КУ№18 Умение выполнять бросок мяча по корзине двумя руками от 

груди с мест (с укороченного расстояния). 

   КУ№ 19 Умение выполнять штрафной бросок 

   тест№4 

Итого  102 25+5тестов. 

 

 

 

 

 

 

Контроль физической подготовленности обучающихся 

(контрольных упражнения) по развитию двигательных качеств. 

 

№ 

п/н 

 

Физические 

способности 

 

 

Контрольные упражнения 

(тест) 

Уровень 

мальчики девочки 
«3» 

низкий 

«4» 

средний 

«5» 

высокий 

«3» 

низкий 

«4» 

средний 

«5» 

высокий 

 

1 
Скоростные Бег 30м, с  

6,3 

 

5,5 

 

5,0 

 

6,4 

 

5,7 

 

5,1 

 

2 

Координационные Челночный бег 3х10, с  

9,7 

 

9,3 

 

8,5 

 

10,1 

 

9,7 

 

8,9 

 

3 

Скоростно-силовые Прыжки в длину с места, 

см 

 

140 

 

165 

 

195 

 

130 

 

150 

 

185 

 

4 

Выносливость 6-минутный бег, м  

900 

 

1000 

 

1300 

 

700 

 

850 

 

1100 
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5 

Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

 

2 

 

6-8 

 

10 

 

4 

 

8-10 

 

15 

 

6 

 

 

Силовые 

Подтягивание: на 

высокой перекладине из 

виса(мальчики), кол-во 

раз 

 

1 

 

4-5 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

На низкой перекладине 

из виса лежа (девочки), 

кол-во раз 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

4 

 

 

10-14 

 

19 

 

 

 

 

 

 

7.Календарно – тематическое планирование по физической культуре 5абвгд классы.  
 

№ 

п/п  

№

п/т 

Дата проведения 
Тема урока Элементы содержания 

Контр

ольны

е 

упраж

нения 

Планируемые результаты 

5а 5б 5в 5г 5д Предметные  УУД 

1 2 3 4 5 6 7 

Легкая атлетика – 24 часов 

1 1 

     Легкая 

атлетика. 

Инструктаж 

по Т.Б. 

Ходьба и бег. 

Ходьба на носках, на 

пятках, в полу-приседе, 

спиной вперед. Бег на 

месте с высоким 

подниманием бедра со 

сменой темпа. 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

качеств. Подвижная игра 

«Бег с флажками». 

Инструктаж по ТБ. 

 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью с высокого 

старта 30 м. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, работать в группе. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности, находить и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: рассказывать об 

организационно-методических требованиях, 

применяемых на уроках физической культуры, 

выполнять строевые упражнения. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 
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2 2 

     Бег 

"змейкой". 

ИКТ. 

Ходьба на носках с 

высоким подниманием 

бедра. Бег "змейкой". 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м.  Развитие скоростных 

качеств.  
Влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью с высокого 

старта 30 м. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях 

. 

3 3 

      Бег по 

прямой по 

узкому 

коридору (30-

35 см.). 

АК. 

Ходьба  приставным шагом 

левым и правым боком. Бег 

по прямой по узкому 

коридору (30-35 см.). 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

качеств. Встречная эстафета. 

 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью с высокого 

старта 30 м. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

4 4 

     Специальные 

беговые 

упражнения 

на отрезках 

до 30м. 

Ходьба с остановками для 

выполнения задания. Бег с 

подскоками и с 

подпрыгиванием.  

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

качеств. Встречная эстафета. 

 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью с высокого 

старта 30 м. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.  

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

 

5 5 

     Бег по 

ориентирам. 

"Челночный 

бег". 

Ходьба скрестным шагом; с 

изменением направлений 

по сигналу. Бег по 

ориентирам. "Челночный 

 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью с высокого 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 
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Эстафетный 

бег 15-20м. с 

передачей 

эстафеты 

касанием 

рукой 

партнера. 

бег". Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м.  Развитие скоростных 

качеств. Эстафетный бег 

15-20м. с передачей 

эстафеты касанием рукой 

партнера. 

старта 30 м. спортивными играми.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивают правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

 

6 6 

     Бег с 

преодоление 

препятствий 

(высота до 

20-30см.). 

Ходьба с выполнением 

движений рук на 

координацию. Бег с 

преодолением препятствий 

(высота до 20-30см.) 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

качеств. Эстафетный бег 

15-20м. с передачей 

эстафеты касанием рукой 

партнера. 

 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью с высокого 

старта 30 м. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

 

7 7 

     Бег на 30 м 

на  

результат. 

Бег на 30м. на результат. 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

качеств. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые». 

ЗЧ№1 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью с высокого старта 

30 м. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

8 8 

     Перекатыван

ие мяча 

партнеру и 

через 

препятствия.  

Перекатывание мяча 

партнеру и через 

препятствия. Упражнения на 

увеличение подвижности 

(гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе 

позвоночника.  Подвижная 

 Умение метать мяч в 

цель и на дальность. 

Познавательные: самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия.  

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 
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игра «Попади в мяч». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

9 9 

     Метание 

малого мяча в 

цель после 

предваритель

ного замаха. 

Катание мяча вдоль 

гимнастической скамейки. 

Метание малого мяча в цель 

после предварительного 

замаха. ОРУ. Подвижная 

игра «Кто дальше бросит».  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 Умение метать мяч в 

цель и на дальность. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; соотносят изученные 

понятия с примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют вопросы; 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

10 10  

     

Метание 

малого мяча 

из разных 

исходных 

положений. 

Подбрасывание и ловля 

мяча над собой и об стенку. 

ОРУ. Метание малого мяча 

из разных исходных 

положений. Упражнения на 

увеличение подвижности 

(гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе 

позвоночника. Подвижная 

игра «Кто дальше бросит». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

  

Умение метать мяч в 

цель и на дальность. 

 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

11 11 

     Метание 

малого мяча в 

цель на 

результат.  

Метание мяча в цель на 

результат. ОРУ в движении. 

Упражнения на увеличение 

подвижности (гибкости) в 

плечевых суставах и в 

грудном отделе 

позвоночника. Подвижная 

игра «Метко в цель». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

ЗЧ №2 Умение метать мяч в 

цель и на дальность. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
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12 12 

      Метание 

малого мяча 

на точность 

попадания в 

цель.  

Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу, из-за головы 

партнеру и ловля двумя 

руками. Метание малого 

мяча на точность попадания 

в цель. ОРУ. Упражнения на 

увеличение подвижности 

(гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе 

позвоночника. Эстафета с 

метанием в цель. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

 Умение метать мяч в 

цель и на дальность. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

13 13 

     Прыжок в 

длину с места 

на результат. 

Прыжок в длину с места 

результат. Специальные  

упражнения. Подвижная 

игра «Салки». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

ЗЧ№3 Умение прыгать в 

длину с места на 

результат. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

14 14 

     Бег по 

ориентирам. 
Бег по ориентирам. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Подвижные игра «Салки». 

  

тест 

1 

Умение бегать по 

ориентирам. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

15 15 
     Бег с 

преодоление
Бег с преодолением 

препятствий (высота 20-

ЗЧ№

4 
Умение бегать с 

преодолением 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 
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м 

препятствий 

(высота 20-

30см 

30см  ОРУ. ОРУ. Развитие 

выносливости. Подвижная 

игра «Салки маршем». 

препятствий (высота 
20-30см. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.  

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

16 16 

     Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок в длину с места. 

Специальные  упражнения. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Салки». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила 

проведения соревнований 

по легкой атлетике. 
 

 Умение прыгать в 

длину с места. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

17 17 

     Метание из 

разных 

исходных 

положений 

ИКТ. 

Подбрасывание и ловля 

мяча над собой и об стенку. 

ОРУ. Метание малого мяча 

из разных исходных 

положений. Упражнения на 

увеличение подвижности 

(гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе 

позвоночника. Подвижная 

игра «Кто дальше бросит». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила 

проведения соревнований 

по метанию. 
 

 Умение метать мяч в 

цель и на дальность. 

Познавательные: самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия.  

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

18 18 

     Прыжки на 

скакалке на 

количество 

раз. 

Равномерный бег. ОРУ. 

Прыжки на скакалке на 

количество раз. Подвижные 

игры «Невод». Развитие 

выносливости. 

 Умение прыгать через 

скакалку. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; соотносят изученные 

понятия с примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 
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Коммуникативные: формулируют вопросы; 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

19 19 

     Прыжки  

скакалке на 

результат. 

Прыжки на скакалке на 

результат. ОРУ. Эстафета. 

Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

ЗЧ№5 Умение прыгать через 

скакалку на результат. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

20 20 

     Чередование 

бега с 

ходьбой. 

 Чередование бега с ходьбой. 

ОРУ в движении. 

Поднимание туловища лежа 

на спине, руки за головой. 

Подвижная игра «Перебежка 

с выручкой». Развитие 

выносливости. 

 Умение бегать чередуя 

с ходьбой. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

21 21 

     Поднимание 

туловища 

лежа на 

спине, руки 

за головой на 

результат. 

 

Равномерный бег. ОРУ. 
Поднимание туловища лежа 

на спине, руки за головой. 

Развитие силовых 

способностей. 

ЗЧ№6 Умение бегать в 

равномерном темпе, 

 умение выполнять 

поднимание 

туловища лежа на 

спине, руки за 

головой. 

 

Познавательные: самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия.  

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 
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различных ситуациях. 

22 22 

     Бег с 

максимально

й скоростью, 

с 

остановками 

с переноской 

предметов 

(кубиков, 

мячей) 

Бег с максимальной 

скоростью, с остановками с 

переноской предметов. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

 Умение бегать с 

максимальной 

скоростью, с 

остановками с 

переноской 

предметов(кубик). 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

23 23 

     "Челночный 

бег" на 

результат. 

"Челночный бег" на 

результат. ОРУ. Развитие 

координации и скоростных 

способностей. 

ЗЧ №7 Умение выполнять 

"челночный бег" на 

результат. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

24 24 

     Развитие 

координации 

и скоростных 

способностей

. 

"Челночный бег". ОРУ. 

ОРУ. Подвижная игра 

«Пятнашки маршем».  

Развитие координации и 

скоростных способностей. 

 Умение выполнять 

"челночный бег". 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.  

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Гимнастика с элементами акробатики -24ч. 

25 1 
     Гимнастика. 

Инструктаж 

Построение в шеренгу, 

повороты на месте. ОРУ 
 Умение выполнять 

комбинацию из 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 
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по ТБ. на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись 

(м.), смешанные висы 

(д.). Развитие силовых 

способностей.  
Значение гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки. 

Инструктаж по ТБ. 

Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение». 

разученных элементов 

и строевые 

упражнения. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

26 2 

     Висы. 

Строевые 

упражнения. 

ИКТ. 

Построение в шеренгу, 

повороты на месте. ОРУ 

на месте.  

Приседание на одной ноге 

около гимнастической 

стенки. Вис согнувшись, 

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

Подтягивания 
в висе. Развитие силовых 

способностей. Подвижная 

игра «Светофор». 

 Умение выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

и строевые 

упражнения. 

Познавательные: используют общие приемы для 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

27 3 

     Висы. 
Приседание на 

одной ноге 

около 

гимнастической 

стенки. 

Строевые 

упражнения. 

АК. 

Построение в шеренгу, 

повороты на месте. ОРУ 

на месте. Приседание на 

одной ноге около 

гимнастической стенки. 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись 
(м.), смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. 

Развитие силовых 

способностей. Подвижная 

игра «Светофор». 

 Умение выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

и строевые 

упражнения. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 
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28 4 

     Строевые 

упражнения на 

месте, 

повороты по 

команде 

(направо, 

налево, 

кругом) на 

результат. 

Построение в шеренгу, 

повороты на месте. ОРУ 
на месте. Упражнения на 

формирование осанки 

(наклоны, повороты, 

вращения туловища, в 

положении лежа).  

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.) 

Подтягивания в висе. 

Подвижная игра «Фигуры». 

Развитие 
силовых способностей. 

ЗЧ№8 Умение выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

и строевые 

упражнения. 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

29 5 

     Упражнения на 

формирование 

осанки 

(наклоны, 

повороты, 

вращения 

туловища, в 

положении 

лежа).  

Развитие 

силовых 

способностей. 

Построение в шеренгу, 

повороты на месте. 

Упражнения на 

формирование осанки 

(наклоны, повороты, 

вращения туловища, в 

положении лежа).  

ОРУ в парах. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись 
(м.), смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. 

Развитие силовых 

способностей. Подвижная 

игра «Светофор». 

 Умение выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

и строевые 

упражнения. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

30 6 

     Подтягивания в 

висе на 

результат. 

Построение в шеренгу, 

повороты на месте. ОРУ 
на месте. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). 

Подтягивания 
в висе. Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие 
силовых способностей. 

ЗЧ №9 Умение выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

и строевые 

упражнения. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 
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различных ситуациях. 

31 7 

     Вис 

согнувшись, 

вис 

прогнувшись 

(м.), смешанные 

висы (д.). 

Перестроение из одной 

шеренги  в две. ОРУ 
на месте. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). 

Подтягивания 
в висе. Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие 
силовых способностей. 

 Умение выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

и строевые 

упражнения 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

32 8 

     Развитие 
силовых 

способностей 

Перестроение из одной 

шеренги  в две. ОРУ 
на месте. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). 

Подтягивания 
в висе. Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие 
силовых способностей. 

 Умение выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

и строевые 

упражнения 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

33 9 

     Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Перестроение из одной 

шеренги  в две. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. 

Подвижная игра «Удочка». 

Развитие силовых 

способностей. 

 Умение выполнять 

опорный прыжок и 

строевые упражнения. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы. 

Регулятивные: используют установленные 

правила  

в контроле способа решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

34 10 

     Вскок в упор 

присев. Соскок 

прогнувшись 

Перестроение из одной 

шеренги  в две. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

 Умение выполнять 

опорный прыжок и 

строевые упражнения. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия 
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Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. 

Подвижная игра 

«Прыжки по полоскам». 

Развитие силовых 

способностей. 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

35 11 

     Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Перестроение из одной 

шеренги  в две. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. Под-

вижная игра «Кто 

обгонит?». Развитие сило-

вых способностей. 

Достижения знаменитых 

российских гимнастов. 

 Умение выполнять 

опорный прыжок и 

строевые упражнения. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

36 12 

     Вскок в упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. 

Строевые 

упражнения. 

 

Перестроение из одной 

шеренги  в две. ОРУ с 

мячами. Вскок в упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная 

игра «Удочка». Развитие 

силовых способностей. 

 Умение выполнять 

опорный прыжок и 

строевые упражнения. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

37 13 

     Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два. ОРУ с мячами. 

Подвижная игра «Удочка». 

Развитие силовых 

способностей. 

 Умение выполнять 

опорный прыжок и 

строевые упражнения. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 
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ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

38 14 

     Опорный 

прыжок. 

Развитие 

силовых 

способностей 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два. ОРУ с мячами. Вскок 

в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная 

игра «Прыгуны и 

пятнашки». Развитие 

силовых способностей. 

ЗЧ№10 Умение выполнять 

опорный прыжок и 

строевые упражнения. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

39 15 

     Вскок в упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. 

Строевые 

упражнения. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два.  ОРУ с мячами. Вскок 

в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная 

игра «Удочка». Развитие 

силовых способностей. 

 Умение выполнять 

опорный прыжок и 

строевые упражнения. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

40 16 

     Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два. ОРУ с мячами. Вскок в 

упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная 

игра «Удочка». Развитие 

силовых способностей. 

 Умение выполнять 

опорный прыжок и 

строевые упражнения. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 
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регуляции своего действия. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

41 17 

     Акробатика. 

Перекаты 

вперед и назад 

из положения 

лежа на спине. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два. Перекаты вперед и 

назад из положения лежа 

на спине. Эстафеты. ОРУ в 

парах. Развитие 

координационных 

способностей. 

 Умение выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках, мост и 

переворот. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

42 18 

     Перекаты 

вперед и назад 

из положения 

сидя. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два. Перекаты вперед и 

назад из положения сидя. 

Подвижная игра «Два 

лагеря». ОРУ в парах. 

Развитие координационных 

способностей. 

 Умение выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках, мост и 

переворот. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; используют установленные правила 

в контроле способа решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

43 19 

     Перекаты 

вперед и назад 

из упора 

присев. 

Перемена направления 

движения строя. 

Обозначение шага на 

месте. Перекаты вперед и 

назад из упора присев. 

ОРУ в парах. Подвижная 

игра «Смена капитана». 

Развитие координа-

ционных способностей. 

 Умение выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках, мост и 

переворот. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: активно включаться в общение и 
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взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

44 20 

     Круговой 

перекат в 

сторону. 

Перемена направления 

движения строя. 

Обозначение шага на 

месте. Круговой перекат в 

сторону. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». ОРУ в 

парах. Развитие 

координационных 

способностей. 

тест2 Умение выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках, мост и 

переворот. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

45 21 

     Перекат вперед 

прогнувшись. 

Кувырок 

вперед. Стойка 

на лопатках. 

Перемена направления 

движения строя. 

Обозначение шага на 

месте. Перекат вперед 

прогнувшись. Кувырок  

назад прогнувшись через 

плечо. Кувырок вперед. 

Стойка на лопатках. Под-

вижная игра «Челнок». 

ОРУ в парах.  Развитие 

координационных 

способностей. 

 Умение выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках, мост и 

переворот. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

46 22 

     Комбинация из 

разученных 

элементов. 

Перемена направления 

движения строя. 

Обозначение шага на 

месте. Комбинация из 

разученных элементов.  

Эстафеты с обручем. ОРУ в 

парах. Развитие 

координационных 

способностей. 

ЗЧ№11 Умение выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках, мост и 

переворот. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

47 23 
     Кувырок 

вперед. 

Перемена направления 

движения строя. 

 Умение выполнять 

кувырки, стойку на 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 
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Мост. 

Переворот. 

Обозначение шага на 

месте. Кувырки вперед и 

назад. Стойка на лопатках. 

Мост. Переворот. Эста-

феты с обручем. ОРУ в 

парах.  Развитие 

координационных 

способностей. 

лопатках, мост и 

переворот. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

48 24 

     Комбинация из 

разученных 

элементов. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Перемена направления 

движения строя. 

Обозначение шага на 

месте. Комбинация из 

разученных элементов. 

Эстафеты с обручем. ОРУ в 

парах . Развитие 

координационных 

способностей. 

 Умение выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках, мост и 

переворот. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

Волейбол-14ч 

49 1 

     Волейбол. 

Инструктаж по 

Т.Б. 

Стойка игрока - основная и 

низкая. Передвижения  

приставными шагами 

дицом, боком (правым, 

левым), спиной вперед; 

двойной шаг, скачок 

вперед, остановка шагом. 

Передача мяча двумя 

руками сверху вперед. 

Эстафета с элементами 

волейбола. Техника безо-

пасности при игре в 

волейбол. 

 Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

50 2 

     Стойка игрока.  

Передача мяча 

двумя руками 

сверху вперед. 

Стойка игрока - основная и 

низкая. Передвижения  

приставными шагами 

дицом, боком (правым, 

 Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 
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ИКТ. левым), спиной вперед; 

двойной шаг, скачок 

вперед, остановка шагом. 

Передача мяча двумя 

руками сверху вперед. 

Подвижная игра «Пасовка 

волейболистов». 

Основные правила игры 

в волейбол. 

технические действия. ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

51 3 

     Передача мяча 

сверху двумя 

руками: над 

собой - на 

месте, в парах, 

в треугольнике. 

АК. 

 Сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений. Передача 

мяча сверху двумя руками: 

над собой - на месте, в 

парах, в треугольнике. 

Встречные эстафеты. 

Подвижная игра с 

элементами в/б «Летучий 

мяч». 

 Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

52 4 

     Передача мяча 

сверху двумя 

рукам: над 

собой - на 

месте, а парах, 

в треугольнике.  

Сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений. Передача 

мяча сверху двумя руками: 

над собой - на месте, а 

парах, в треугольнике. 

Встречные эстафеты. 

Подвижная игра с 

элементами в/б «Летучий 

мяч». 

 Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

53 5 

     Передача мяча 

сверху двумя 

рукам: над 

собой - на 

месте, а парах, 

в треугольнике. 

Сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений. Передача 

мяча сверху двумя руками: 

над собой - на месте, а 

парах, в треугольнике. 

 Встречные эстафеты. 

Подвижная игра с 

элементами в/б «Летучий 

 Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: активно включаться в общение и 
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мяч». взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

54 6 

     Передачи  мяча 

в стену с 

изменением 

высоты и 

расстояния. 

Сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений.  Передачи  

мяча в стену с изменением 

высоты и расстояния. 
Встречные и линейные 

эстафеты. Подвижная игра 

с элементами в/б «Летучий 

мяч». 

 Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

55 7 

     Передачи  мяча 

в стену с 

изменением 

высоты и 

расстояния. 

Сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений.  Передачи  

мяча в стену с изменением 

высоты и расстояния. 
Встречные и линейные 

эстафеты. Подвижная игра 

с элементами в/б «Летучий 

мяч». 

 Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

56 8 

     Передача мяча 

сверху  двумя 

руками над 

собой на 

результат. 

Сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений.   Передача 

мяча сверху  двумя руками 

над собой. Встречные и 

линейные эстафеты. 

Подвижная игра с 

элементами в/б «Летучий 

мяч». 

ЗЧ№12 Умение выполнять 

передачи мяча сверху. 
Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

57 9 

     Нижняя прямая 

подача с 3-6 

метров. 

Сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Передача мяча сверху  

 Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 
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двумя руками над собой. 

Игра по упрощенным 

правилам в мини-

волейбол. 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

58 10 

     Нижняя прямая 

подача с 3-6 

метров. 

Сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Игра по 

упрощенным правилам в 

мини-волейбол. 

  Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели и способы их осуществления. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

59 11 

     Прием мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой.  

Сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой.  Игра в 

мини-волейбол. 

тест3 Умение выполнять 

прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

60 12 

     Прием мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой. 

Сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой.  Игра в 

мини-волейбол. 

 

ЗЧ№13 

Играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

61 13      Нижняя прямая Сочетание стоек и  Играть в волейбол по Познавательные: ориентируются в разнообразии 
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подача с 3-6 м. 

Игра в мини-

волейбол. 

перемещений, способов 

перемещений. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой.  Игра в 

мини-волейбол.  

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия. 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

62 14 

     Нижняя прямая 

подача с 3-6 

метров на 

результат. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Игра в ми-

ни-волейбол. Достижения 

современных российских 

команд. 

ЗЧ№14 Умение выполнять 

нижнюю прямую 

подачу с 3-6 метров. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

Баскетбол-16ч. 

63 1 

     Баскетбол. 

Инструктаж 

по Т.Б. 

Стойка игрока. 

Передвижения  в защитной 

стойке приставными  

шагами влево, вправо, 

вперед, назад. Остановка 

двумя шагами и прыжком 

без мяча. Повороты без мяча 

и с мячом. Ведение мяча в 

высокой  стойке на месте. 

Развитие координационных 
качеств. Правила Т.Б. при игре 

в баскетбол. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

64 2 

     Стойка и 

передвижения 

игрока. 

Ведение мяча 

на месте. 

ИКТ. 

Стойка игрока. 

Передвижения  в защитной 

стойке приставными  

шагами влево, вправо, 

вперед, назад. Остановка 

двумя шагами и прыжком 

без мяча. Повороты без мяча 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле 
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и с мячом. Ведение мяча в 

высокой и средней стойке на 

месте. 

Развитие координационных 
качеств. Терминология 

баскетбола. 

способа решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

65 3 

     Стойка и 

передвижени

я игрока. АК. 

Стойка игрока. 

Передвижения в защитной 

стойке приставными  

шагами влево, вправо, 

вперед, назад. Остановка 

двумя шагами и прыжком 

без мяча. Повороты без мяча 

и с мячом. Ведение мяча в 

средней и высокой стойке на 

месте. 
Развитие координационных 

качеств. Терминология 

баскетбола. 

ЗЧ№15 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

66 4 

     Ведение мяча 

на месте с 

разной 

высотой 

отскока. 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. 

Развитие координационных 

качеств. 

 

тест4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

67 5 

     Ведение мяча 

на месте с 

разной 

высотой 

отскока. 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. 

Развитие координационных 

качеств. 

ЗЧ№16 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: активно включаться в общение и 
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 взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

68 6 

     Ведение мяча 

с разной 

высотой 

отскока в 

движении по 

прямой. 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ведение мяча с разной 

высотой отскока в движении 

по прямой.  

Развитие координационных 

качеств. Правила 

соревнований. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

69 7 

     Ловля и 

передача 

мяча двумя 

руками от 

груди с места  

(в парах, 

тройках, 

квадрате, 

круге). 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места (в парах, тройках, 

квадрате, круге). Ведение 

мяча с разной высотой 

отскока в движении по 

прямой. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств.  

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

70 8 

     Ведение мяча 

с разной 

высотой 

отскока в 

движении по 

прямой. 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ведение мяча с разной 

высотой отскока в движении 

по прямой. Ловля и 

передача мяча двумя руками 

от груди с места (в парах, 

тройках, квадрате, круге).  

Развитие координационных 

ЗЧ№17 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
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качеств. 

71 9 

     Ловля и 

передача 

мяча двумя 

руками от 

груди с места  

(в парах, 

тройках, 

квадрате, 

круге). 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ведение мяча с разной 

высотой отскока в движении 

по прямой. Ловля и 

передача мяча двумя руками 

от груди с места  (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Бросок  мяча по корзине 

двумя руками от груди  и 

двумя руками снизу  с места. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

72 10 

     Бросок  мяча 

по корзине 

двумя руками 

от груди  и 

двумя руками 

снизу  с 

места. 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ведение мяча с разной 

высотой отскока в движении 

по прямой. Ловля и 

передача мяча двумя руками 

от груди с места  (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Бросок  мяча по корзине 

двумя руками от груди  и 

двумя руками снизу  с места. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных  

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

73 11 

     Ведение мяча 

с разной 

высотой 

отскока в 

движении по 

прямой.. 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ведение мяча с разной 

высотой отскока в движении 

по прямой. Ловля и 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 
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передача мяча двумя руками 

от груди с места  (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Бросок  мяча по корзине 

двумя руками от груди  и 

двумя руками снизу  с места. 

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

74 12 

     Ловля и 

передача 

мяча двумя 

руками от 

груди с места  

(в парах, 

тройках, 

квадрате, 

круге). 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места  (в парах, тройках, 

квадрате, круге). Бросок  

мяча по корзине двумя 

руками от груди  и двумя 

руками снизу  с места. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

75 13 

     Бросок  мяча 

по корзине 

двумя руками 

от груди  

места. 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места  (в парах, тройках, 

квадрате, круге). Бросок  

мяча по корзине двумя 

руками от груди с места. 

Развитие координационных 

способностей. 

ЗЧ№18 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

76 14 

     Штрафной 

бросок. 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 
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Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места  (в парах, тройках, 

квадрате, круге). Штрафной 

бросок. Развитие 

координационных 

способностей. 

технические действия 

в игре. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

77 15 

     Штрафной 

бросок. 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места  (в парах, тройках, 

квадрате, круге). Штрафной 

бросок. Развитие 

координационных 

способностей. 

ЗЧ№19 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

78 16 

       
Штрафной 

бросок. 

Комбинации из элементов 

техники передвижений  

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с 

места  (в парах, тройках, 

квадрате, круге). Штрафной 

бросок. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам; выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

Легкая атлетика -24ч. 

79 1 

     Легкая 

атлетика. 

Инструктаж 

по Т.Б. 

Ходьба на носках, на пятках, 

в полу-приседе, спиной 

вперед. Бег на месте с 

высоким подниманием 

бедра со сменой темпа. 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью на дистанцию 30 

м с высокого старта. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
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качеств. Подвижная игра 

«Бег с флажками». 

Инструктаж по ТБ. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

80 2 

     Равномерный 

бег. Прыжки 

на скакалке 

на результат. 

Равномерный бег. Прыжки 

на скакалке на результат. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

препятствий. Подвижная 

игра «Разведчики и часовые». 

Развитие выносливости. 

ЗЧ 

№20 

Умение бегать в 

равномерном темпе, 

выполнять прыжки на 

скакалке на результат. 

Познавательные: самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия.  

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

81 3 

     Бег 

"змейкой". 

ИКТ. 

Ходьба на носках с 

высоким подниманием 

бедра. Бег "змейкой". 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м.  Развитие скоростных 

качеств.  
Что такое скиплинг? 

 Умение бегать 

"змейкой". 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; соотносят изученные 

понятия с примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют вопросы; 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

 

82 4 

     Равномерный 

бег. 

Поднимание 

туловища 

лежа на 

спине, руки 

за головой на 

результат. 

 

Равномерный бег.  ОРУ. 

Поднимание туловища лежа 

на спине, руки за головой на 

результат. Подвижная игра 

«Посадка картошки». 

Развитие выносливости. 

ЗЧ 

№21 

Умение бегать в 

равномерном темпе; 

поднимание 

туловища лежа на 

спине, руки за 

головой. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

83 5 
     Бег по 

прямой по 

Ходьба  приставным шагом 

левым и правым боком. Бег 
 Умение бегать  с 

максимальной скоро-

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 
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узкому 

коридору (30-

35 см.). 

 

по прямой по узкому 

коридору (30-35 см.). 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

качеств. Встречная эстафета. 

стью на дистанцию 30 

м с высокого старта. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: Общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

84 6 

     Подтягивание 

из виса на 

результат. 

Ходьба с остановками для 

выполнения задания. Бег с 

подскоками и с 

подпрыгиванием.  

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

качеств. Встречная эстафета 

ЗЧ 

№22 
Умение выполнять 

подтягивание из виса. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: Проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

85 7 

     Специальные 

беговые 

упражнения 

на отрезках 

до 30м. 

Ходьба с остановками для 

выполнения задания. Бег с 

подскоками и с 

подпрыгиванием.  

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

качеств. Встречная эстафета 

 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью на дистанцию 30 

м с высокого старта. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: Активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

86 8 

     Перекатыван

ие мяча 

партнеру и 

через 

препятствия. 

Перекатывание мяча 

партнеру и через 

препятствия. Упражнения на 

увеличение подвижности 

(гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе 

позвоночника.  Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

 Умение метать мяч в 

цель и на дальность. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, в 
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Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: Проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

87 9 

     "Челночный 

бег 3Х10м. на 

результат. 

"Челночный бег "3х10м на 

результат. ОРУ. Спе-

циальные беговые 

упражнения. Развитие 

координации и скоростных 

способностей. 

ЗЧ№23 Умение бегать 

челночный бег 3х10. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.  

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

88 10 

     Бег на месте 

с высоким 

подниманием 

бедра со 

сменой 

темпа.  

Ходьба на носках, на пятках, 

в полу-приседе, спиной 

вперед. Бег на месте с 

высоким подниманием 

бедра со сменой темпа. 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

качеств. Подвижная игра 

«Бег с флажками».  

 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью на дистанцию 30 

м с высокого старта. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности.  

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

89 11 

     Бег 

"змейкой". 

Ходьба на носках с 

высоким подниманием 

бедра. Бег "змейкой". 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м.  Развитие скоростных 

качеств.  
Влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью на дистанцию 30 

м с высокого старта. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 
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90 12 

     Бег по 

прямой по 

узкому 

коридору (30-

35 см.). 

. 

Ходьба  приставным шагом 

левым и правым боком. Бег 

по прямой по узкому 

коридору (30-35 см.). 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

качеств. Встречная эстафета. 

 Умение бегать  с 

максимальной скоро-

стью на дистанцию 30 

м с высокого старта. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.  

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

91 13 

     Специальные 

беговые 

упражнения 

на отрезках 

до 30м. 

Ходьба скрестным шагом; с 

изменением направлений по 

сигналу. Бег по ориентирам. 

"Челночный бег". 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м.  Развитие скоростных 

качеств. Эстафетный бег 15-

20м. с передачей эстафеты 

касанием рукой партнера.. 

тест 5 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью на дистанцию 30 

м с высокого старта. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивают правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять дисциплинированность 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

92 14 

     Бег 30м. на 

результат. 

 

Бег на 30м. на результат. 

Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м. Развитие скоростных 

качеств. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые». 

ЗЧ№24 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью на дистанцию 30 

м. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания. 

93 15 

     Бег по 

ориентирам. 

"Челночный 

бег". 

Ходьба скрестным шагом; с 

изменением направлений по 

сигналу. Бег по ориентирам. 

"Челночный бег". 

 Умение бегать с 

максимальной скоро-

стью на дистанцию 30 

м. 

Познавательные: самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия.  

Регулятивные: формулируют учебные задачи 
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Специальные беговые 

упражнения на отрезках до 

30м.  Развитие скоростных 

качеств. Эстафетный бег 15-

20м. с передачей эстафеты 

касанием рукой партнера.. 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

94 16 

     Перекатыван

ие мяча 

партнеру и 

через 

препятствия. 

Перекатывание мяча 

партнеру и через 

препятствия. Упражнения на 

увеличение подвижности 

(гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе 

позвоночника.  Подвижная 

игра «Попади в мяч». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 Умение метать мяч в 

цель и на дальность. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; соотносят изученные 

понятия с примерами из реальной жизни. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют вопросы; 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

 

95 17 

     Метание 

малого мяча в 

цель после 

предваритель

ного замаха.  

Катание мяча вдоль 

гимнастической скамейки. 

Метание малого мяча в цель 

после предварительного 

замаха. ОРУ. Подвижная 

игра «Кто дальше бросит».  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила 

соревнований по метанию. 

 Умение метать мяч в 

цель и на дальность. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями.  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивают правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

96 18 

     Метание 

малого мяча 

из разных 

исходных 

положений. 

Подбрасывание и ловля 

мяча над собой и об стенку. 

ОРУ. Метание малого мяча 

из разных исходных 

положений. Упражнения на 

увеличение подвижности 

(гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе 

 Умение метать мяч в 

цель и на дальность. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 
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позвоночника. Подвижная 

игра «Кто дальше бросит». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

97 19 

     Метание 

мяча в цель 

на результат 

Метание мяча в цель на 

результат. ОРУ в движении. 

Упражнения на увеличение 

подвижности (гибкости) в 

плечевых суставах и в 

грудном отделе 

позвоночника. Подвижная 

игра «Метко в цель». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

ЗЧ№25 Умение метать мяч в 

цель и на дальность. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

98 20 

     Прыжок в 

длину с 

места. 

Прыжок в длину с места. 

ОРУ. Специальные  

упражнения. Подвижная 

игра «Салки». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

 Умение прыгать в 

длину с места. 

Познавательные: самостоятельно формулируют и 

решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия.  

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

99 21 

     Прыжок в 

длину с места 

результат. 

Прыжок в длину с места 

результат. ОРУ. 

Специальные  упражнения. 

Подвижная игра «Салки». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

. 

ЗЧ№26 Умение прыгать в 

длину с места на 

результат. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются 

за помощью; договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

100 22      Эстафетный Ходьба скрестным шагом; с   Уметь бегать Регулятивные: планируют свои действия в 
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бег 15-20м. с 

передачей 

эстафеты 

касанием 

рукой 

партнера 

изменением направлений по 

сигналу. Специальные бе-

говые упражнения на 

отрезках до 30м.  

Эстафетный бег 15-20м. с 

передачей эстафеты 

касанием рукой партнера. 

Развитие скоростных 

качеств. 

эстафетный бег. соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивают правильность 

выполнения действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

101 23 

     Встречная 

эстафета. 

Встречная эстафета. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Подвижная игра. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

 Умение бегать 

встречные эстафеты. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе  

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение; используют речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и взаимопомощи. 

102 24 

     Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 Умение бегать 

эстафеты. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.  

Личностные: проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

 

 
 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 
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№ п/н Наименование объектов  и средств материально- технического обеспечения Основная щкола Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (5 – 9 кл.)   
2 Литература для учащихся: Матвеев С.В. Физическая культура. Учебник 5 кл. М.: Просвещение, 2013г. ФГОС   
3 Литература для педагога:   

1. Лях В.И.,Мейсон Г.Б. Пособие для учителя. Физическое воспитание учащихся 5 – 7 классов. – М.: Просвещение, 

1997. 

2. Рабочая программа. Физкультура 1 – 11 классы. Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. 

Ляха, А.А.Зданевича 2-е издание: Волгоград: Учитель, 2013.  

3. Примерная программа по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы: М.: Просвещение, 2010 г. – 

(Стандарты второго поколения).    

4. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре, 5 – 9 классы, Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2005. 

5. Креминская М.М. Сборник программ по физической культуре для образовательных организаций, реализующих 

адаптивные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 1 – 12 классы. – 

СПб.: Владос Северо-Запад, 2013. 

6. А.А. Потапчук, С.В. Матвеев, М.Д. Дидур Лечебная физическая культура в детском возрасте. – СПб.: Речь, 2007. 

7. Под общ. ред. М.Ю. Ушаковой Программа по физической культуре. Специальная медицинская группа. 1 – 11 

классы. – М.: Глобус, 2010. 

8. В.И. Лях Физическая культура Тестовый контроль 5-9 классы. М. Просвещение 2014. 

  

4 Дополнительная литература для обучающихся: 

 1Литвинов Е.Н. «Физкультура! Физкультура!». М.: Просвещение, 1999 год. 
  

 3.Информационно-коммуникативные средства   
1. https://my.1september.ru/registration/   

 4.Спортивный инвентарь.   
1  Бревно гимнастическое напольное   
2 Перекладина гимнастическая (пристеночная)   
3 Стенка гимнастическая   
4 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)   
5 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты)   
6 Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные   
7 Скакалка детская   
8 Мат гимнастический   
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9 Кегли   
10 Обруч пластиковый детский   
11 Флажки: разметочные с опорой, стартовые   
12 Рулетка измерительная   
13 Щит баскетбольный тренировочный   
14 Сетка для переноски и хранения мячей   
15 Сетка волейбольная   
16 Аптечка   

 

 
Тест №1 для 5 класса по теме «легкая атлетика и кросс». 

 

 

 

Вопрос № 1 
К видам легкой атлетики НЕ относятся: 

 а) Прыжок в длину с разбега 

 б) Прыжки в воду 

 в) Спортивная ходьба 

Вопрос № 2 
Кросс - это... 

 а) Бег с ускорением 

 б) Бег по искусственной дорожке стадиона 

в) Бег по пересеченной местности 

Вопрос № 3 
Какая из дистанций является спринтерской? 

а) 800 м 

 б) 1000 м 

 в) 200 м 
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Вопрос № 4 
Наиболее эффективным упражнением для развития выносливости служит … 

 а) Бег на средние дистанции 

 б) Бег на длинные дистанции 

 в) Бег на короткие дистанции 

Вопрос № 5 
На каких дистанциях применяется низкий старт: 

 а) на коротких 

 б) на средних 

в) на длинных 

Вопрос № 6 
Сколько этапов эстафеты имеет право бежать каждый участник эстафетного бега? 

а) 2 

 б) 1 

 в) 4 

г) 3 

Вопрос № 7 
Спринт - это... 

а)  Бег на средние дистанции 

 б) Бег на длинные дистанции 

в)  Бег на короткие дистанции 

Вопрос № 8 
Какой вид легкой атлетики может быть "с препятствиями" 

 а) Прыжки 

 б) Бег 

 в) Метание 
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Вопрос № 9 
Что нужно делать после завершения бега на длинную дистанцию? 

 а) Лечь отдохнуть 

 б) Выпить как можно больше воды 

 в) Перейти на ходьбу до восстановления дыхания 

Вопрос № 10 
Что не относится к легкой атлетике? 

 а) бег 

 б) плавание 

 в) ходьба 

 

Ответы к тесту: 

1-Б 

2-В 

3-В 

4-Б 

5-А 

6-Б 

7-В 

8-Б 

9-В 

10-Б 

 

 
 

Тест№2 для 5 класса по теме "гимнастика" . 

 

Вопрос № 1 
С какого времени ведется счет античных Олимпийских игр (ОИ)? 
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а) 776г. 

б) 776г. до н.э. 

в) 1896г 

Вопрос № 2 
Чем награждался победитель античных ОИ? 

а) медалью и дипломом 

б) грамотой и кубком 

в) венком из ветвей оливкового дерева 

г) медалью и кубком 

Вопрос № 3 
Кто имел право принимать участие в древних ОИ? 

а) только мужчины и женщины 

б) все желающие 

в) свободнорожденные греки 

Вопрос № 4 
Кто из римских императоров запретил проведение Древних ОИ? 

а) Феодосий I 

б) Юлий Цезарь 

в) Нерон 

Вопрос № 5 
Назовите состязание, входившие в программу первых ОИ древности? 

а) бег на 1 стадий 

б) марафонский бег 

в) гимнастика 

Вопрос № 6 
Где праздновались древнегреческие ОИ? 
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а)в Афинах 

б) в Олимпии 

в) в Спарте 

Вопрос № 7 
Как называли победителей античных ОИ? 

а) олимпиониками 

б) чемпионами 

в) элладониками 

Вопрос № 8 
Как называлось в Древней Греции пятиборье? 

а) экехейра 

б) панкратион 

в) пентатлон 

Вопрос № 9 
Тренеров в Древней Греции называли… 

а) гимнастами 

б) элладониками 

в) наставники 

Вопрос № 10 
Первые олимпийские игры состояли только из одного вида состязаний - это бег на одну стадию? Чему она равна? 

а) 42км 195м 

б) 192м 27см 

в) 92м 27см 

 

Ответы к тесту: 

1-б, 2-в, 3-в, 4-а, 5-а, 6-б, 7-а, 8-в, 9-б, 10-б. 
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Тест №3 для 5 класса по теме «ВОЛЕЙБОЛ» 

 

1. Волейбол как спортивная игра появился в конце XIX века в… 
а) США 

б) Канаде 

в) Японии 

г) Германии 

2. В волейболе игрок, находящийся в 1-ой зоне, при «переходе» перемещается в зону… 
а) 2  б) 3  в) 5   г) 6 

3. Какую геометрическую фигуру напоминает расположение больших и указательных пальцев кистей рук при приёме мяча сверху в 

волейболе? 
а) круг 

б) треугольник 

в) трапецию 

г) ромб 

4. Как осуществляется переход игроков в волейболе из зоны в зону? 
а) Произвольно 

б) По часовой стрелке 

в) Против часовой стрелки 

г) По указанию тренера 

5. Высота волейбольной сетки для девочек: 
а) 2м 24см    б) 2м 10см     в) 2м 43 см     г) 2м 05 см 

6. Высота волейбольной сетки для мальчиков: 
а) 2м 20см    б) 2м 43см   в) 2м 24 см    г) 2м 15 см 

7. Волейбольная площадка имеет размеры: 
а) 18м на 8м    б) 18м на 9м   в) 19м на 9м    г) 20м на 10м 

8. Укажите количество игроков волейбольной команды, находящихся одновременно на площадке: 
а) 5   б) 7  в) 6   г) 8  

 9. Игра в пионербол является подводящей игрой для… 

а) баскетбола  б) волейбола  в) регби 

10. В волейболе в партии счет может быть ………..  
а) 24 : 25 б) 24 : 23  

в) 28 : 29 г) 30 : 32  
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Ответы на тест:1-а, 2-г,3-б,4-б,5-б,6-а,7-б,8-б,9-б,10-г. 

 

 

Тест №4 для 5 класса тема «Баскетбол» 

 

1. Размеры баскетбольной площадки 
а) 32х16 м 

б) 40х20 м 

в) 28х15 м 

г) 9х18 м       

2.Сколько человек в баскетбольной команде: 

а) 5; б) 6; в) 7; г) 8 

3.Выберите родину игры баскетбол: 

а) Англия; б) Италия; в) Франция; г) США 

4.Продолжительность четвертого  периода в матче: 

а)10минут; б) 12 минут; в) 15 минут 

5.Нельзя делать передачу партнеру, если он… 

а) находится позади вас;  

б) находится далеко от вас;  

в) не смотрит на вас. 

6.Что является ошибкой при ловле баскетбольного мяча? 

а) ловля мяча с амортизацией сгибанием рук;  

б) ловля на прямые руки;  

в) ловля мяча на уровне груди. 

7.Нельзя вырывать мяч у соперника… 

а) захватом мяча двумя руками; 

б) захватом мяча одной рукой; 

в) ударом кулака; 

г) направлением рывка снизу-вверх; 

8.Какие действия при обводке соперника наиболее правильные? 

а) чередование ведения мяча правой и левой рукой; 

б) ведение мяча дальней по отношению к сопернику рукой; 
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в) ведение мяча ближней по отношению к сопернику рукой; 

9.Игрок, остановившийся после ведения мяча, не имеет права… 

а) выполнить передачу мяча партнеру; 

б) выполнить бросок в кольцо; 

в) возобновить ведение мяча. 

10.Может ли судья начать игру, если у одной из команд на площадке нет 5 игроков? 

а) да;  

б) нет;  

в) может в случае согласия соперника;  

г) может в чрезвычайных ситуациях. 

 

Ответы на тест:1-а, 2-а,3-г, 4-а, 5-в, 6-б, 7-в, 8-б, 9-в,10-б. 

 

 

 

 

Тест№ 5 для  5 класса по теме «Легкая атлетика и кросс»  

1. Лёгкая атлетика — это  

а) олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. 

б) это олимпийский вид спорта, который включает в себя соревнования в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастических снарядах, а 

также в опорных прыжках. 

в) олимпийский водный вид спорта, который заключается в преодолении различных дистанций вплавь и за наименьшее время. 

2. Какие виды не включает в себя лёгкая атлетика? 

а) ходьбу и бег; в) многоборье. 

б) прыжки и метания; г) опорные прыжки; 

3. Чем отличается техника бега на короткие дистанции от техники бега на длинные дистанции? 

а) наклоном головы. в) постановкой стопы на дорожку; 

б) углом отталкивания ногой от дорожки; г) работой рук; 

4. Наиболее эффективным упражнением для развития выносливости служит: 

а) бег на короткие дистанции 

б) бег на длинные дистанции  

в) бег на средние дистанции 
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5.  В каком году возникла легкая атлетика в России: 

а) в 1896 

б) в 1888  

в) в 1912 

6. Какой вид спорта называют «королевой спорта»: 

а) легкую атлетику  

б) гимнастику 

в) тяжелую атлетику 

7. Чему равна длина бровки на стадионе стандартных размеров? 

а) 398 м; в) 400 м; 

б) 399 м; г) 401 м. 

8. Кросс – это: 

а) бег с барьерами 

б) бег по пересеченной местности  

в) бег с ускорением 

9. Какой снаряд не метают легкоатлеты с поворотом? 

а) диск 

б) копье 

в) молот 

10. Как называется бег на короткую дистанцию? 

а) спринт 

б) марафон 

в) кросс 

 

Ответы к тесту: 

1- А, 2- Г, 3- В, 4-Б, 5- Б, 6- А, 7- А, 8-Б, 9- Б, 10-А 

 

 

 

 

 

Учащимся предлагается ответить на 10 вопросов. В каждом вопросе 3 или 4 варианта ответа. Надо выбрать один правильный ответ и обвести 

соответствующую букву. Оценка "5" ставится за правильное выполнение 10-9 заданий. Оценка "4"-за правильное выполнение 8-7заданий. Оценка 

3"-за правильное выполнение 6-5 заданий. Оценка "2"-за правильное выполнение менее 4 заданий. 

 


