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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным   стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021, регистрационный номер — 64101, 

на основе примерной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением Федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021) и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов общеобразовательной школы», (М. «Просвещение»), 

2014 Авторы: доктор педагогических наук Лях В.И (руководитель), кандидат педагогических наук Зданевич А.А. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 

1 на 2022 – 2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  



 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

В соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 

Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 24.12.2018 № ПК-1вн), с целью 

реализации концепции в 2022 – 2023 учебном году, создания условий для обеспечения высокого качества 

преподавания и повышения воспитательного и оздоровительного потенциала предмета «Физическая культура» на 

уроках шире будут применяться технологии с оздоровительной, общеразвивающей, спортивной и практико-

ориентированной направленностью. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Цель:создать условия, чтобы обеспечить высокое качество преподавания и повысить воспитательный и 

оздоровительный потенциал. 



Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на: 

  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

  обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

  развитие двигательных способностей; 

  приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

  воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепление здоровья; 

  содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа 5 А класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели), в соответствии с учебным   

планом   МБОУ ОСОШ №1 на 2022 - 2023 учебный год. 

УМК учебного предмета. 

Выбран учебник Физическая культура 5-7 класс М.Я. Виленского  Издательство (Просвещение 2014 

год).Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, 

обучающих видео, тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме. 

 письменный контроль: контрольные работы в виде тестов (высокий уровень оценка «5», средний уровень 

оценка «4», низкий уровень оценка «3», ниже низкого уровня оценка «2»). 

 сдача нормативов по физической культуре (высокий уровень оценка «5», средний уровень оценка 



«4»,низкий уровень оценка «3», ниже низкого уровня оценка «2»). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре: 

 история возникновения и развития физической культуры; 

 совершенствование физических способностей; 

 адаптивная физическая культура; 

 профессионально- прикладная физическая подготовка; 

 самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах; 

Физическое совершенствование. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая подготовка. 

1. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.Развитие гибкости, координация 

движений, силы, выносливости. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки вперед и назад, стойка на лопатках). 

Опорные прыжки через козла (ноги врозь). 

Висы. 

Лазание по канату. 

2. Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.  Метание малого мяча. 

3. Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

4. Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. Техника выполнения отдельных элементов в баскетболе. 

Волейбол. Игра по правилам. Техника выполнения отдельных элементов в волейболе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 



программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

 1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 



общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; С 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать:  

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;   

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 8) Смысловое чтение;  

9) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 11) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

 12) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Изучение предметной области "Физическая культура» должно обеспечить:  



 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;  

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

  развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности;  

 формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

  установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей.  

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура» должны отражать:  

 1) Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) 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  с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма;  

3) 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; 

 4) 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;  

5) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 



двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование   

 

№

п/

п 

Наименованиеразд

еловитемпрограмм

ы 

Количествочасов Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды,фор

мыконтро

ля 

Электронные 

(цифровые)образ

овательныересур

сы 

всего контроль

ныеработ

ы 

практич

ескиера

боты 

Раздел1. Знания о физической культуре. 

1.1. История 

возникновения и 

развития 

физической 

культуры. 

1 0 0 02.09.2022  Знакомятся с историей 

физической культуры. 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop-

main/kpop-fk.html 

1.2. Совершенствование 

физических 

способностей. 

0.5 0 0 23.09.2022 Анализируютиосмысливаютпо

нятие физические 

способности,определяют 

основные смысловые 

единицы,приводятпримерыосн

овныхкритериев; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop-

main/kpop-fk.html 

1.3. Адаптивная 

физическая 

культура. 

0.5 0 0 11.10.2022 Анализируютиосмысливаютпо

нятие 

«адаптивная физическая 

культура», цели изадачи 

адаптивной физической 

культуры,приводят 

примеры её 

социальнойцелесообразнос

ти;; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop-

main/kpop-fk.html 

Итогопоразделу 2  

Раздел2.Способы самостоятельной деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html


2.1. Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

0.5 0 0 10.01.2023 Знакомятся со спортивной 

подготовкой каксистемой 

тренировочных занятий, 

определяютспецифические 

особенности в 

планированиисодержания и 

выборе дозировки 

физическойнагрузки; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop-

main/kpop-fk.html 

2.2. Предупреждение 

травматизма и 

оказание первой 

помощи при 

травмах и ушибах. 

0.5 0 0 04.04.2023 Изучают правила оказания 

первой помощи при травмах. 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop-

main/kpop-fk.html 

Итогопоразделу 1  

Раздел3.Физическое совершенствование. 

3.1  Модуль «Легкая 

атлетика» 

9 0 0 01.09.2022-

03.10.2022 

 

Определяютвремяучастиявсор

евнованияхинаоснове правил 

развития физических качества 

иобучения техники 

физическим 

упражнениямпланируют 

систему тренировочных 

занятий полёгкой атлетике в 

части подготовки 

квыполнению требований 

беговых дисциплинкомплекса 

ГТО, выделяют занятия 

техническойи физической 

подготовкой в 

системенепрерывного 

тренировочного процесса 

Устный 

опрос, 

Сдача 

нормативов 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop-

main/kpop-fk.html 

 

https://www.gto.ru/#gto

-

methodhttps://www.gto

.ru/norms 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/norms


3.2  Модуль 

«Кроссовая 

подготовка» 

6 0 0 06.10.2022-

24.10.2022 

 

Разучивают подводящие 

упражнения косвоению 

техники бега по 

изменяющемусягрунту,выполн

яютеговполнойкоординации 

Устный 

опрос, 

Сдача 

нормативов 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop-

main/kpop-fk.html 

 

https://www.gto.ru/#gto

-

methodhttps://www.gto

.ru/norms 

3.3 Модуль 

«Гимнастика» 

12 0 0 09.01.2023-

16.02.2023 

Закрепляютисовершенствуютт

ехникуранееосвоенных 

акробатических 

упражнений(кувырки, стойки, 

прыжки, 

гимнастическиймостикидр.); 

Составляюткомбинациюизхор

ошоосвоенныхупражнений и 

разучивают её в 

полнойкоординации; 

Устный 

опрос, 

Сдача 

нормативов 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/inde

x.php/kpop-main/kpop-

fk.html 

3.4 Модуль 

«Баскетбол» 

16 1 0 27.10.2022-

26.12.2022 

Знакомятся с образцом 

техники броска мяча 

вкорзинудвумярукамивпрыжк

е,сравниваютеёстехникойбро

скамячавкорзинудвумярукам

иот груди, находят общие и 

отличительныепризнаки, 

выделяют фазы движения, 

делаютвыводы о технических 

особенностях 

ихвыполнения;Контролируют

техникувыполненияброскамя

чав корзину двумя руками в 

Устный 

опрос, 

Сдача 

нормативов 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/inde

x.php/kpop-main/kpop-

fk.html 

http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/norms


прыжке 

другимиучащимися,сравнива

ютсобразцомивыявляютвозмо

жные ошибки, предлагают 

способы 

ихустранения(обучениевгруп

пах). 

3.5 Модуль 

«Волейбол» 

16   20.02.2023-

24.04.2023 

Знакомятся и разучивают 

технику передач мяча, подач 

мяча через сетку (в условиях 

учебной 

игровойдеятельности); 

совершенствуют игровые 

действия в нападениии 

защите, играют по правилам с 

использованиемразученныхте

хническихитактическихдейств

ий(обучениевкомандах). 

Устный 

опрос, 

Сдача 

нормативов 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/inde

x.php/kpop-main/kpop-

fk.html 

 

3.6 Модуль «Легкая 

атлетика» 

4 0 0 27.04.2022-

15.05.2022 

Определяютвремяучастиявсор

евнованияхинаоснове правил 

развития физических качества 

иобучения техники 

физическим 

упражнениямпланируют 

систему тренировочных 

занятий полёгкой атлетике в 

части подготовки 

квыполнению требований 

беговых дисциплинкомплекса 

ГТО, выделяют занятия 

техническойи физической 

подготовкой в 

Устный 

опрос, 

Сдача 

нормативов 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop-

main/kpop-fk.html 

 

https://www.gto.ru/#gto

-

methodhttps://www.gto

.ru/norms 

https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/norms


системенепрерывного 

тренировочного процесса 

3.7 Модуль 

«Кроссовая 

подготовка» 

1 1 0 18.05.2023-

29.05.2023 

Разучивают подводящие 

упражнения косвоению 

техники бега по 

изменяющемусягрунту,выполн

яютеговполнойкоординации 

Устный 

опрос, 

Сдача 

нормативов 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop-

main/kpop-fk.html 

 

https://www.gto.ru/#gto

-

methodhttps://www.gto

.ru/norms 

Итого по разделу 64  

Раздел 4. Спорт. 

4.1 Физическая 

подготовка: 

демонстрация 

приростов в 

показателях 

физическойподгот

овленности и 

нормативных 

требований 

комплексаГТО 

1 0 0 23.05.2023 Демонстрируют приросты в 

показателяхфизической 

подготовленности и 

нормативныхтребованийком

плексаГ 

ТО; 

Устныйопр

ос;Тестиров

ание; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

 

https://www.gto.ru/#

gto-

methodhttps://www.

gto.ru/norms 

Итого по разделу  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/norms


Календарно-тематическое планирование 
 

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/те

ме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

1 1 06.09.2022  Инструктаж по технике безопасности. 

Страницы истории физической культуры. С 

использованием материалов Российской электронной 

школы (РЭШ). 

 

2 1 07.09.2022  Бег с ускорением до 30 метров.  

3 2 13.09.2022  Бег с ускорением 50-60м.  

4 3 14.09.2022  Бег на результат 30 м.,сек Тест ГТО Сдача 

нормативов 

5 4 20.09.2022  Метание малого мяча в  цель.  

6 5 21.09.2022  Отталкивание в прыжке в длину.  

7 6 27.09.2022  Техника прыжка в длину. 

Познай себя. (С использованием материалов РЭШ). 

 

8 7 28.09.2022  Техника прыжка в длину.  

9 8 04.10.2022  Прыжок с места на результат. Сдача 

нормативов 

10 9 05.10.2022  Челночный бег 3*10м на результат. Сдача 

нормативов 

11 1 11.10.2022  Чередование бега с ходьбой. (10 мин) ОРУ в движении.  

12 2 12.10.2022  Защитные свойства организма профилактика средствами 

физической культуры. 

(С использованием материалов РЭШ). 

Равномерный бег (10 мин). 

 

13 3 18.10.2022  Преодоление препятствий.        Равномерный бег (12 мин).  

14 4 19.10.2022  Развитие выносливости. Равномерный бег (12мин).  



15 5 25.10.2022  Равномерный бег (14 мин). 

Психологические особенности возрастного развития. 

 

16 6 26.10.2022  Бег 6 мин на результат. Тест ГТО. Сдача 

нормативов 

17 1 08.11.2022  История баскетбола. Стойка и передвижения игрока.  

18 2 09.11.2022  Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. (С использованием материалов РЭШ). 

 

19 3 15.11.2022  Ведение мяча на месте с разной высотой отскока.  

20 4 16.11.2022  Ведение мяча на месте правой (левой) рукой.  

21 5 22.11.2022  Ведение мяча на месте правой (левой) рукой.  

22 6 23.11.2022  Оценка техники ведения мяча на месте. Сдача 

нормативов 

23 7 29.11.2022  Ведение мяча с изменением скорости.  

24 8 30.11.2022  Бросок двумя руками снизу в движении.  

25 9 06.12.2022  Бросок двумя руками снизу после ловли мяча. 

Физическое самовоспитание. (С использованием 

материалов РЭШ). 

 

26 10 07.12.2022  Оценка техники ведения мяча с изменением направления. Сдача 

нормативов 

27 11 13.12.2022  Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока.  

28 12 14.12.2022  Бросок двумя руками снизу после ловли мяча.  

29 13 20.12.2022  Оценка техники броска снизу в движении. 

 

Сдача 

нормативов 



30 14 21.12.2022  Контрольная работа за первое полугодие.  

31 15 22.12.2022  Оценка техники броска одной рукой от плеча в движении. Сдача 

нормативов 

32 16 27.12.2022  Бросок двумя руками от головы в движении.  

33 1 28.12.2022  Инструктаж по технике безопасности.  Влияние 

физических упражнений на основные системы организма. 

(С использованием материалов РЭШ). 

 

34 2 10.01.2023  Повороты на месте. Кувырок вперед.  

35 3 11.01.2023  Тест на гибкость. Лазание по канату. Тест ГТО.  

36 4 17.01.2023  Кувырки вперед и назад. Лазание по канату.  

37 5 18.01.2023  Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках.  

38 6 24.01.2023  Оценка техники выполнения кувырков, стойки на лопатках. Сдача 

нормативов 

39 7 25.01.2023  Опорный прыжок  через козла ноги врозь. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

 

40 8 31.01.2023  ОРУ с мячами. Опорный прыжок  через козла ноги врозь.  

41 9 01.02.2023  ОРУ с мячами. Опорный прыжок  через козла ноги врозь.  

42 10 07.02.2023  Оценка техники выполнения опорного прыжка. Сдача 

нормативов 

43 11 08.02.2023  Смешанные висы. Подтягивания в висе.  

44 12 14.02.2023  Оценка техники выполнения висов. Сдача 

нормативов 

45 1 15.02.2023  Подготовка места занятий. История волейбола.  

46 2 21.02.2023  Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперед.  

47 3 22.02.2023  Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. 

 



48 4 28.02.2023  Правила игры в волейбол.  

49 5 01.03.2023  Оценка техники передачи мяча двумя руками сверху. Сдача 

нормативов 

50 6 07.03.2023  Прием мяча снизу двумя руками над собой.  

51 7 14.03.2023  Прием мяча снизу двумя руками над собой. Игра в мини-

волейбол 

 

52 8 15.03.2023  Игра в мини-волейбол 

Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

 

53 9 28.03.2023  Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку.  

54 10 29.03.2023  Передача мяча двумя руками сверху в парах. 

Самоконтроль. (С использованием материалов РЭШ). 

 

55 11 04.04.2023  Оценка техники приема мяча снизу двумя руками. Сдача 

нормативов 

56 12 05.04.2023  Передача мяча двумя руками сверху в парах.  

57 13 11.04.2023  Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку.  

58 14 12.04.2023  Нижняя прямая подача        с 3-6 м.  

59 15 18.04.2023  Верхняя  прямая подача      с 3-6 м.  

60 16 19.04.2023  Оценка техники нижней прямой подачи Сдача 

нормативов 

61 1 25.04.2023  Оценка прыжка в длину с места. Тест ГТО Сдача 

нормативов 

62 2 26.04.2023  Оценка бега челночного на результат 3*10 м.. Сдача 

нормативов 

63 3 02.05.2023  Оценка бега на результат 30 м. Тест ГТО Сдача 

нормативов 

64 4 03.05.2023  Встречная эстафета (передача палочки). Первая помощь 

при травмах. 

 

65 1 10.05.2023  Равномерный бег (10 мин).  



66 2 16.05.2023  Итоговая контрольная работа за год.  

67 3 17.05.2023  Равномерный бег 15 мин.  

68 4 23.05.2023  демонстрация приростов в показателях 

физическойподготовленности и нормативных 

требований комплексаГТО 

 

Итого68 часов 

 


		Директор МБОУ ОСОШ №1 Л.Ф.Бабкина
	Я являюсь автором этого документа




