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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУ

РА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества вфизически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться вразнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности 

физическойкультурыдлясамоопределения,саморазвитияисамоактуализации.Врабочейпрог

рамменашлисвоиотражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российскогообщества, условия деятельности образовательных 

организаций, возросшие требования родителей,учителей и методистов к 

совершенствованию содержания школьного образования, внедрению 

новыхметодикитехнологийвучебно-воспитательныйпроцесс. 

Всвоейсоциально-

ценностнойориентациирабочаяпрограммасохраняетисторическисложившеесяпредназначе

ние дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся 

кпредстоящейжизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повышенияфункциональныхиада

птивныхвозможностейсистеморганизма,развитияжизненноважныхфизическихкачеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой 

начального среднегообщего образования, предусматривает возможность активной 

подготовки учащихся к выполнениюнормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплексаГТО». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 
формированиеразносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физическойкультуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовойдеятельности и организации активного 

отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цельконкретизируется и связывается с 

формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников вбережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических, психических инравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в 

организацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдвигательной 

деятельностьюиспортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором 

развития 

физическихкачествифункциональныхвозможностейорганизмазанимающихся,являющихся

основойукрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных 

процессов. Существеннымдостижением данной ориентации является приобретение 

школьниками знаний и умений ворганизации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспособно

стейиихцеленаправленногоразвития. 

Воспитывающеезначениерабочейпрограммызаключаетсявсодействииактивнойсоц

иализациишкольников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российскогоолимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современномуразвитию. В число практических результатов данного направления входит 

формированиеположительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и 

учителямифизическойкультуры,организациисовместнойучебнойиконсультативнойдеятель

ности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образованияв основной школе является воспитание целостной личности 
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учащихся, обеспечение единства вразвитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи 

становитсявозможнойнаосновесодержанияучебнойдисциплины«Физическаякультура»,кот

ороепредставляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знанияо физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным(физическоесовершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностнозначимогосмысла,содержаниерабочейпрограммыпредставляетсясистемоймодул

ей,которыевходятструктурными компонентами враздел«Физическоесовершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастика

,лёгкаяатлетика,зимниевидыспорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 

плавание. Данные модули в своём предметномсодержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение 

имитехническихдействийифизическихупражнений,содействующихобогащениюдвигатель

ногоопыта. 

Вариативныемодулиобъединеныврабочейпрограммемодулем«Спорт»,содержание

которогоразрабатывается образовательной организацией на основе Примерных 

модульных программ пофизической культуре для общеобразовательных организаций, 

рекомендуемых Министерствомпросвещения Российской Федерации. Основной 

содержательной направленностью вариативныхмодулей является подготовка учащихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийскогофизкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательнуюдеятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации,модуль «Спорт» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержаниябазовой физической подготовки, 

национальных видов спорта, современных оздоровительных систем.В настоящей рабочей 

программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного 

модуля,представленопримерноесодержание«Базовойфизическойподготовки». 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛА

НЕ 

В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 

часов.Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во 

внеурочнойдеятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системыдополнительногообразования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты,зафиксированные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного 

общегообразованияив«Универсальномкодификатореэлементовсодержанияитребованийкр

езультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования». 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

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

содержание иформы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре; организацияспортивной работывобщеобразовательнойшколе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физическойкультурой,ихсвязьсукреплениемздоровья,организацией 

отдыхаидосуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика 

их содержания 

иправилспортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для 

учащихся школы, связь сумственной работоспособностью. Составление индивидуального 

режима дня; определение 

основныхиндивидуальныхвидовдеятельности,ихвременныхдиапазоновипоследовательнос

тиввыполнении 

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

показательфизического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях 

учебной и бытовойдеятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов 

физическихупражненийскоррекционнойнаправленностьюиправилихсамостоятельногопро

ведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и 

вдомашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви;предупреждениетравма

тизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельныхзанятий физическойкультурыиспортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Роль изначение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни 

современногочеловека.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрит

ельнойгимнастикивпроцессеучебныхзанятий;закаливающиепроцедурыпослезанятийутрен

нейзарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие 

координации; формированиетелосложениясиспользованиемвнешнихотягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельности вздоровомобразежизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд 

ноги 

«скрестно»;кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжкичерезгимнастич

ескогокозланогиврозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 
поворотами кругом и на90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя 

ногами; передвижение приставным шагом(девочки).Упражнениянагимнастической 

лестнице:перелезаниеприставнымшагомправымилевымбоком; лазанье разноимённым 

способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождениенагимнастической 

скамейкеправымилевымбокомспособом «удерживаязаплечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюперед

вижениясвысокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки 

вдлинусразбегаспособом«согнувноги»;прыжкиввысотуспрямогоразбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 
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малого мяча надальностьстрёхшаговразбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом;повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной 

дистанции; подъём попологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; 

преодоление небольших бугров ивпадинприспускеспологого склона. 

Модуль«Спортивныеигры». 

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

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

двумя руками от груди сместа;ранееразученныетехническиедействиясмячом. 

Волейбол.Прямаянижняяподачамяча;приёмипередачамячадвумярукамиснизуисве

рхунаместеивдвижении; ранееразученныетехническиедействиясмячом. 

Футбол.Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега; остановкакатящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», 

«по кругу» и «змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимних 

видовспорта,техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ГТО сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных системфизической культуры,национальныхвидовспорта,культурно-

этническихигр. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России, Кубани и 

традиций его исполнения, уважение символов республик Российской Федерации и других 

стран мира; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России и сохранение 

спортивных традиций своего края; знание достижений отечественных спортсменов, их 

вклада в мировой спортивную культуру; осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере 

истории национальных видов спорта и народных игр; сознания чувства ответственности и 

долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – участников Великой 

Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 

России. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); активное участие в физкультурно- оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях образовательной организации, района, родного края, страны как в 

качестве участника, так и в качестве судьи, волонтера. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и основные нормы, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; придерживаться социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; осознание 

ценности духовнонравственной культуры, чувства толерантности и ценностного 

отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры; пропагандировать и поощрять этические нормы 

организации честной, справедливой игры в спорте, что исключает акты насилия, обмана, 

использования запрещенных стимуляторов (допингов), а также любых форм эксплуатации 

в попытке добиться победы; повышение духовно-нравственного поведения, связанного с 

проявлением в спорте таких общечеловеческих моральных ценностей, как честность, 

справедливость, благородство. 

4. Эстетического воспитания: 

формирование эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и 

культуры тела; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; осознание важности физической культуры и 
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спорта как средства коммуникации и самовыражения. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в области физической 

культуры и спорта; использование доступного объема специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7.Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда спортивной индустрии; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

спортивного инвентаря и оборудования в спортивных залах и на открытых спортивных 

площадках; способности применять знания, получаемые при изучении предмета 

«Физическая культура», для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством участия в экологических 

проектах сферы физической культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОлимпийскихигрдревностиисо

временныхОлимпийскихигр,выявлятьихобщностьиразличия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного 

олимпийскогодвижения,приводитьпримерыеёгуманистическойнаправленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительныхкачествличности, устанавливатьвозможностьпрофилактики вредных 

привычек; 
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характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться 

требованиями техникибезопасности во времяпередвиженияпо маршрутуиорганизации 

бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениямипоказателей работоспособности; 

устанавливатьсвязьнегативноговлияниянарушенияосанкинасостояниездоровьяив

ыявлятьпричины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений попрофилактикеикоррекциивыявляемых нарушений; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств,состояниемздоровьяифункц

иональнымивозможностямиосновныхсистеморганизма; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическогоупражнения и 

возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 

занятийфизической культуройиспортом; 

устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытыхплощадкахиправиламипред

упреждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников 
об образцахтехники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятийфизической итехническойподготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

даннымивозрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил ирегулироватьнагрузкупочастотепульсаи 

внешнимпризнакамутомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементыдвижений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность 

решениязадачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталонн

ымобразцом; 

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражн

енийдругимиучащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы ихустранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения,рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления,выяснятьспособыихустранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма,развитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцедурконтроляи 

функциональныхпроб; 

составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастическиекомплексыупражнений,са

мостоятельноразучиватьсложно-координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться науказания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 

нестандартных 

ситуаций,признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку,правонаеёсовместноеисправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуютпри совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроковсвоей командыикомандысоперников; 

организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятель

ныхзанятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощивзависимо

стиотхарактераипризнаковполученнойтравмы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятель

ныхзанятияхфизическимиупражнениямивусловияхактивного отдыхаидосуга; 

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

ланироватьихвыполнениеврежимедня; 

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениезапоказателямифи

зическогоразвития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведениясамостоятельныхзанятий; 

осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятько

мплексыупражнений физкультминуток, дыхательной изрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на 

развитие гибкости,координации иформированиетелосложения; 

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом «ногиврозь»(мальчики)испособом 

«напрыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнастическойперекладине(мальч

ики);впередвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами,подпрыгиваниемнадвух ногахнаместеи спродвижением(девочки); 

передвигатьсяпогимнастическойстенкеприставнымшагом,лазатьразноимённымсп

особомвверхи по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции;демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«согнувноги»; 

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных 

районов — имитацияпередвижения); 

демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипере

дачамячадвумярукамиот грудисместаивдвижении); 

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

движении, прямаянижняяподача); 

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

передача мяча,ударпо неподвижномумячуснебольшого разбега); 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовк

исучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№

п/

п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаиз

учения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Электронные(циф

ровые)образовател

ьныересурсы 
всег

о 

теория практика 

Раздел1.ЗНАНИЯОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомствоспрограммнымматериалом

итребованиямикегоосвоению 

0,5 0,5 0  обсуждаютзадачиисодержание

занятийфизическойкультурой

напредстоящийучебныйгод;; 

Устны

йопро

с; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

1.2. Знакомствоспонятием«здоровыйобраз

жизни»изначением здорового образа 

жизни 

вжизнедеятельностисовременногочело

века 

0.5 0,5 0  описывают основные формы 

оздоровительных 

занятий,конкретизируют их 

значение для здоровья 

человека: 

утренняязарядка;физкультмин

уткиифизкультпаузы,прогулки

изанятияна открытом воздухе, 

занятия физической 

культурой,тренировочныезаня

тияповидамспорта;; 

Устны

йопро

с; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия  

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

1.3. ЗнакомствосисториейдревнихОлимпий

скихигр 

1 1 0  характеризуютОлимпийскиеигр

ыкакяркоекультурноесобытиеД

ревнего мира; излагают версию 

их появления и 

причинызавершения;; 

анализируют состав видов 

спорта, входивших в 

программуОлимпийскихиг

рДревнейГреции,сравнива

ютихсвидамиспорта из 

программы современных 

Олимпийских 

игр;;устанавливаютобщнос

тьиразличияворганизациид

ревнихисовременныхОлим

Бесед

а 

Ценности 

научного 

познания 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 
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пийскихигр; 

1.4. Знакомство с системой 

дополнительного 

обученияфизической культуре и 

организацией спортивнойработыв 

школе 

1 1 0  интересуютсяработойспортивны

хсекцийиихрасписанием;; 

Устны

йопро

с; 

Гражданское 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

Итогопоразделу 3 3  

Раздел2.СПОСОБЫСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Режимдняиегозначениедлясовременно

гошкольника 

0,5 0,5 0  составляютиндивидуальныйреж

имдняиоформляютеговвидетабл

ицы.; 

Устны

йопро

с; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

2.2. Физическое развитие человека 

и 

факторы,влияющиенаегопоказ

атели 

0,5 0,5 0.  знакомятсяспонятием«физическ

оеразвитие»взначении 

«процессвзросленияорганизмап

одвлияниемнаследственныхпро

грамм»;; 

Бесед

а; 

Ценности 

научного 

познания 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

2.3. Осанкакакпоказательфизическогоразв

итияиздоровьяшкольника 

0,5 0,5 0  устанавливают причинно-

следственную связь 

междунарушениемосанкиисос

тояниемздоровья(защемление

нервов,смещениевнутреннихо

рганов,нарушениекровообращ

ения).; 

Устны

йопро

с; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

2.4. Упражнениядляпрофилактикинаруше

нияосанки 

0,5 0 0,5  знакомятся с понятиями 

«правильная осанка» и 

«неправильнаяосанка»,видам

иосанкиивозможнымипричин

аминарушения;; 

Устны

йопро

с; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

2.5. Ведениедневникафизическойкультуры 0,5 0,5 0  составляютдневникфизическойк

ультуры; 

Самос

тоятел

ьные 

задан

ия; 

Ценности 

научного 

познания 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

Итогопоразделу 2,5 2 0,5  

Раздел3.ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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3.1. Знакомство с понятием 

«физкультурно-

оздоровительнаядеятельност

ь 

0,5 0,5 0  знакомятся с понятием 

«физкультурно-

оздоровительнаядеятель

ность», ролью и 

значением 

физкультурно-

оздоровительнойдеятель

ностивздоровомобразеж

изнисовременногочелов

ека.; 

Устны

йопро

с; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.2. Упражненияутреннейзарядки 0,5 0 0,5  отбираютисоставляюткомплекс

ыупражненийутреннейзарядки

и физкультминуток для 

занятий в домашних условиях 

безпредметов, с 

гимнастической палкой и 

гантелями, 

сиспользованиемстула;; 

Устны

йопро

с; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.3. Упражнения дыхательной и 

зрительнойгимнастики 

0,5 0 0,5  разучиваютупражнениядыхате

льнойизрительнойгимнастики

дляпрофилактикиутомленияво

времяучебныхзанятий.; 

Устны

йопро

с; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.4. Водныепроцедурыпослеутреннейзаряд

ки 

0,5 0,5 0  закрепляютисовершенствуютна

выкипроведениязакаливающейп

роцедурыспособом обливания;; 

Устны

йопро

с; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.5. Упражнениянаразвитиегибкости 0,5 0 0,5  разучиваютупражнениянаподви

жностьсуставов,выполняютихиз 

разных исходных положений, с 

одноимёнными и разно-

имённымидвижениямирукиног,

вращениемтуловища 
сбольшойамплитудой.; 

Устны

йопро

с; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.6. Упражнениянаразвитиекоординации 0,5 0 0,5  разучиваютупражнениявравнове

сии,точностидвижений,жонглир

ованиималым(теннисным)мячо

м;; 

Устны

йопро

с; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 
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благополучия 

3.7. Упражнениянаформированиетелослож

ения 

1 0 1  разучиваютупражнениясгантеля

минаразвитиеотдельныхмышеч

ныхгрупп;; 

Устны

йопро

с; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.8. Модуль«Гимнастика».Знакомствоспоня

тием 

«спортивно-

оздоровительнаядеятельность 

0,5 0,5 0  знакомятся с понятием 

«спортивно-

оздоровительнаядеятельность

», ролью и значением 

спортивно-

оздоровительнойдеятельности

вздоровомобразежизнисоврем

енногочеловека.; 

Устныйоп

рос; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.9. Модуль«Гимнастика».Кувыро

квперёдвгруппировке 

1 0 1  рассматривают, обсуждают и 

анализируют 

иллюстративныйобразец 

техники выполнения кувырка 

вперёд в 

группировке;;описывают 

технику выполнения кувырка 

вперёд с выделениемфаз 

движения, выясняют 

возможность появление ошибок 

ипричин их появления (на 

основе предшествующего 

опыта);;совершенствуют 

технику кувырка вперёд за счёт 

повторениятехникиподводящих

упражнений(перекатыипрыжки

наместе,толчкомдвумяногамивг

руппировке);; 

определяютзадачизакрепленияи

совершенствованиятехникикув

ыркавперёдвгруппировкедлясам

остоятельныхзанятий;;соверше

нствуют кувырок вперёд в 

группировке в 

полнойкоординации;; 

Устныйоп

рос; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 
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3.1

0. 

Модуль«Гимнастика».Кувыро

кназадвгруппировке 

1 0 1  рассматривают, обсуждают 

и анализируют 

иллюстративныйобразец 

техники выполнения 

кувырка назад в 

группировке;;описываюттех

никувыполнениякувырканаз

адвгруппировке 

свыделениемфаздвижения,хар

актеризуютвозможныеошибки

и причины их появления на 

основе предшествующего 

опыта;;определяют задачи 

закрепления и 

совершенствования 

техникикувырка назад в 

группировке для 

самостоятельных 

занятий;;разучивают кувырок 

назад в группировке по фазам 

и в полнойкоординации;; 

контролируют технику 

выполнения упражнения 

другимиучащимисяспомощьюс

равненияеёсобразцом,выявляют

; 

Устныйоп

рос; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.1

1. 

Модуль«Гимнастика».Кувыроквперёдн

оги 

«скрёстно» 

1 0 1  рассматривают, обсуждают и 

анализируют 

иллюстративныйобразецтехник

ивыполнениякувыркавперёд,ног

и«скрёстно»;;описывают 

технику выполнения кувырка 

вперёд с 

выделениемфаздвижения,характ

еризуютвозможныеошибкиипри

чиныихпоявления(наосновепре

дшествующегоопыта);; 

определяют задачи для 

самостоятельного обучения 

Устныйоп

рос; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



15 

изакрепления техники кувырка 

вперёд ноги 

«скрёстно»;;выполняюткувыро

квперёдноги«скрёстно»пофаза

мивполнойкоординации;; 

контролируют технику 

выполнения упражнения 

другимиучащимися с 

помощью её сравнения с 

иллюстративнымобразцо

м, выявляют ошибки и 

предлагают способы 

ихустранения(обучениев

парах).; 

3.1

2. 

Модуль«Гимнастика».Кувырокназадизс

тойкиналопатках 

2 0 2  рассматривают, обсуждают 

и анализируют 

иллюстративныйобразец 

техники выполнения 

кувырка назад из стойки 

налопатках;; 

уточняютеговыполнение,набл

юдаязатехникойобразцаучител

я;; 

описываюттехникувыполнени

якувыркаизстойкиналопатках

пофазамдвижения;; 

определяют задачи и 

последовательность 

самостоятельногообучения 

технике кувырка назад из 

стойки на 

лопатках;;разучивают 

технику кувырка назад из 

стойки на лопаткахпо 

фазам движения и в 

полной 

координации;;контролиру

юттехникувыполненияупра

жнениядругими 

учащимися, анализируют её с 

Устныйоп

рос; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



16 

помощью сравнения с 

техникойобразца,выявляютоши

бкиипредлагаютспособыихустр

анения(обучениевпарах).; 

3.1

3. 

Модуль«Гимнастика».Опорныйпрыжок

нагимнастическогокозла 

3 

 

0 3  описываюттехникувыполненияп

рыжкасвыделениемфаздвижени

й;; 

повторяютподводящиеупражне

нияиоцениваюттехникуихвыпол

нения;; 

определяют задачи и 

последовательность 

самостоятельногообучения

техникеопорногопрыжка;; 

разучиваюттехникупрыжкапофа

замивполнойкоординации;; 

Устныйоп

рос; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.1

4. 

Модуль «Гимнастика». 

Гимнастическаякомбинациянанизко

мгимнастическомбревне 

1 0 1  разучиваютупражнениякомбина

циинаполу,нагимнастическойск

амейке, на напольном 

гимнастическом бревне, на 

низкомгимнастическомбревне;; 

контролируюттехникувыполн

ениякомбинациидругимиучащ

имися,сравниваютеёсиллюстр

ативнымобразцомивыявляют 

возможные ошибки, 

предлагают способы 

ихустранения(обучениевгрупп

ах).; 

Устныйоп

рос; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 
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3.1

5. 

Модуль«Гимнастика».Лазаньеиперелез

аниенагимнастическойстенке 

1 0 1  знакомятся с образцом учителя, 

наблюдают и 

анализируюттехникулазаньяодн

оимённымспособом,описывают

еёпофазамдвижения;; 

разучиваютлазаньеодноимённ

ымспособомпофазамдвижения

ивполнойкоординации;; 

контролируюттехникувыполн

енияупражнениядругимиучащ

имися,сравниваютеёсиллюстр

ативнымобразцомивыявляют 

возможные ошибки, 

предлагают способы 

ихустранения(обучениевгрупп

ах).; 

Устныйоп

рос; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.1

6. 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегсравноме

рнойскоростьюнадлинныедистанции 

11 0 11  описываюттехникуравномерног

обегаиразучиваютегонаучебной 

дистанции (за лидером, с 

коррекцией 

скоростипередвиженияучителе

м);; 

разучиваютповоротвовремяравн

омерногобегапоучебнойдистанц

ии;; 

разучиваютбегсравномернойско

ростьюподистанциив1км.; 

Устныйоп

рос; 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о 

благополучия 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.1

7. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Знакомство 

срекомендациямипотехникебезопаснос

тивовремявыполнения беговых 

упражнений 

насамостоятельныхзанятияхлёгкойат

летикой 

1 1 0  знакомятсясрекомендациямип

отехникебезопасностивовремя

выполнениябеговыхупражнен

ийнасамостоятельныхзанятия

хлёгкойатлетикой; 

Устныйоп

рос; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.1

8. 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегсмаксима

льнойскоростьюнакороткиедистанции 

6 0 6  закрепляютисовершенствуютт

ехникубеганакороткиедистанц

иисвысокогостарта;; 
разучиваютстартовоеифинишно
еускорение;; 

разучиваютбегсмаксимальнойск

оростьюсвысокогостартапоучеб

Устныйоп

рос; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 
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нойдистанциив60м.; 

3.1

9. 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Прыжоквдл

инусразбегаспособом«согнувноги» 

3 0 3  повторяют описание техники 

прыжка и его отдельные 

фазы;;закрепляютисовершенств

уюттехникупрыжкавдлинусразб

егаспособом«согнувноги»;; 

контролируют технику 

выполнения упражнения 

другимиучащимися,сравнивают

еёсобразцомивыявляютвозможн

ыеошибки, предлагают способы 

их устранения (обучение 

вгруппах).; 

Устныйоп

рос; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.2

0. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Знакомство 

срекомендациямиучителяпотехникебе

зопасностина занятиях прыжками и 

со способами ихиспользования для 

развития скоростно-

силовыхспособностей 

0,5 0,5 0  знакомятсясрекомендациямиу

чителяпотехникебезопасности

на занятиях прыжками и со 

способами их использования 

дляразвитияскоростно-

силовыхспособностей; 

Устныйоп

рос; 

Ценности 

научного 

познания 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.2

1. 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Метаниемало

гомячавнеподвижнуюмишень 

0,5 0 0,5  разучиваюттехникуметаниямало

гомячавнеподвижную 

цель,спомощьюподводящихиим

итационных упражнений;; 

Устныйопр

ос; 
Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.2

2. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Знакомство срекомендациями по 

технике безопасности 

привыполненииупражненийвметании

малогомячаисо способами их 

использования для 

развитияточностидвижения 

0,5 0,5 0  рассматривают, обсуждают и 

анализируют 

иллюстративныйобразецметани

я,выделяютфазыдвиженияианал

изируютихтехнику;; 

знакомятся с рекомендациями 

по технике безопасности 

привыполненииупражненийвм

етаниималогомячаисоспособа

миихиспользованиядляразвит

ияточностидвижения; 

Устныйопр

ос; 
Ценности 

научного 

познания 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 
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3.2

3. 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Метаниема

логомячанадальность 

1,5 0 1,5  рассматривают, обсуждают и 

анализируют 

иллюстративныйобразецтехник

иметаниямалогомячанадальност

ьстрёхшагов,выделяют 

основные фазы движения, 

сравнивают их с 

фазамитехникиметаниямячавне

подвижнуюмишень;; 

анализируютобразецтехникимет

анияучителем,сравнивают 

силлюстративнымматериалом,у

точняюттехникуфаздвижения,ан

ализируют возможные ошибки 

и определяют причины 

ихпоявления,устанавливаютспо

собыустранения;; 

разучиваюттехникуметаниямало

гомячанадальностьстрёхшагов 

разбега, с помощью 

подводящих и 

имитационныхупражнений;; 

метаютмалыймячнадальностьпо

фазамдвиженияивполнойкоорд

инации; 

Устныйопр

ос; 
Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.2

4. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». 

Передачабаскетбольногомячадвум

ярукамиотгруди 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец 

техникиучителявпередачемячад

вумярукамиотгруди,стоянамест

е,анализируютфазыиэлементыт

ехники;; 

закрепляютисовершенству

юттехникупередачимячадву

мяруками от груди на 

месте (обучение в 

парах);;рассматривают,обс

уждаютианализируютобраз

ецтехникиучителя в 

передаче мяча двумя 

руками от груди 

Устныйопр

ос; 
Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 
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припередвижении 

приставным шагом правым 

и левым 

боком,анализируютфазыиэ

лементы техники;; 

закрепляют и совершенствуют 

технику передачи мяча 

двумярукамиотгрудиприпередв

иженииприставнымшагомправы

милевымбоком(обучениевпарах

); 

3.2

5. 

Модуль «Спортивныеигры.Баскетбол». 

Знакомствос рекомендациями 

учителя по 

использованиюподготовительныхип

одводящихупражненийдляосвоеният

ехническихдействийигрыбаскетбол 

3 0,5 2,5  знакомятся с 

рекомендациями учителя 

по 

использованиюподготовит

ельных и подводящих 

упражнений для 

освоениятехническихдейст

вийигрыбаскетбол; 

Устныйопр

ос; 
Ценности 

научного 

познания 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.2

6. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». 

Ведениебаскетбольного мяча 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец 

техникиведениябаскетбольного

мячанаместеивдвижении,выдел

яютотличительныеэлементыихт

ехники;; 

закрепляютисовершенствуютте

хникуведениямячанаместеивдв

ижении «попрямой»;; 

рассматривают, обсуждают 

и анализируют образец 

техникиведения 

баскетбольного мяча «по 

кругу» и 

«змейкой»,определяютотл

ичительныепризнакивихте

хнике,делаютвыводы;; 

разучиваюттехникуведенияб

аскетбольногомяча«покругу

»и«змейкой».; 

Устныйопр

ос; 
Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 
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3.2

7. 

Модуль «Спортивные игры. Баскетбол». 

Бросокбаскетбольногомячавкорзинудв

умярукамиотгрудисместа 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец 

техникиброскабаскетбольногом

ячавкорзинудвумярукамиотгруд

и 

сместа,выделяютфазыдвижения

итехническиеособенностиихвы

полнения;; 
описываюттехникувыполненияб
роска,сравниваютеё 

симеющимсяопытом,определя

ютвозможныеошибкиипричин

ыихпоявления,делаютвыводы;

; 

разучиваюттехникуброскамячав

корзинупофазамивполнойкоорд

инации;; 

контролируют технику 

выполнения броска другими 

учащимися,выявляют 

возможные ошибки и 

предлагают способы 

ихустранения(работавгруппах

); 

Устныйопр

ос; 
Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.2

8. 

Модуль«Спортивныеигры.Волейбол»

.Прямаянижняяподачамячаввол

ейболе 

2 0 2  закрепляют и совершенствуют 

технику подачи 

мяча;;рассматривают,обсужда

ютианализируютобразецтехни

кипрямой нижней подачи, 

определяют фазы движения 

иособенностиихвыполнения;; 

разучиваютизакрепляюттехни

купрямойнижнейподачимяча;;

контролируют технику 

выполнения подачи другими 

учащимися,выявляют 

возможные ошибки и 

предлагают способы 

ихустранения(обучениевпарах

);; 

Устныйопр

ос; 
Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 



22 

3.2

9. 

Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Знак

омствосрекомендациями учителя по 

использованиюподготовительныхипод

водящихупражненийдляосвоениятехн

ическихдействийигрыволейбол 

2 0,5 1,5  знакомятся с 

рекомендациями учителя 

по 

использованиюподготовит

ельных и подводящих 

упражнений для 

освоениятехническихдейст

вийигрыволейбол; 

Устныйопр

ос; 
Ценности 

научного 

познания 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

3.3

0. 

Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Приё

мипередачаволейбольногомячадвумяр

укамиснизу 

3 0 3  рассматривают,обсуждаютиана

лизируютобразецтехникиприём

аипередачиволейбольногомячад

вумярукамиснизу 

сместаивдвижении,определяют

фазыдвиженияиособенностиих 

технического выполнения, 

проводят сравнения в 

техникеприёмаипередачимячас

тоянаместеивдвижении,опреде

ляютотличительные 

особенности в технике 

выполнения, делаютвыводы;; 

закрепляют и 

совершенствуют технику 

приёма и 

передачиволейбольногомя

чадвумярукамиснизусмест

а(обучениевпарах);; 

закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и 

передачиволейбольного мяча 

двумя руками снизу в 

движенииприставным шагом 

правым и левым боком 

(обучение в 

парах).;рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

образец техникиучителя, 

определяют фазы движения и 

особенности ихтехнического 

выполнения, проводят 

Устныйопр

ос; 
Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 
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сравнения в технике 

приёмаипередачи,вположениис

тоянаместеивдвижении,опреде

ляютразличиявтехникевыполн

ения;; 

3.3

1. 

Модуль«Спортивныеигры.Волейбол».Приё

мипередачаволейбольногомячадвумяр

укамисверху 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец 

техникиучителя, определяют 

фазы движения и особенности 

ихтехническоговыполнения,про

водятсравнениявтехникеприёма

ипередачи,вположениистоянаме

стеивдвижении,определяютразл

ичиявтехникевыполнения;; 

закрепляют и 

совершенствуют технику 

приёма и 

передачиволейбольногомя

чадвумярукамисверхусмес

та(обучениевпарах);; 

закрепляют и совершенствуют 

технику приёма и 

передачиволейбольного мяча 

двумя руками сверху в 

движенииприставнымшагомп

равымилевымбоком(обучение

впарах).; 

Устныйоп

рос; 

Физическое 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

Итогопоразделу 60,5 4,5 56 

Раздел4.СПОРТ 
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4.1

. 
Физическая подготовка: освоение 

содержанияпрограммы, 

демонстрация приростов 

впоказателях физической 

подготовленности 

инормативныхтребованийкомпле

ксаГТО 

2 0 2  осваиваютсодержанияПример

ныхмодульныхпрограммпофи

зической культуре или 

рабочей программы 

базовойфизическойподготовк

и;; 

демонстрируют приросты в 

показателях 

физическойподготовленностиин

ормативныхтребованийкомплек

саГТО; 

Устныйоп

рос; 

Гражданское 

воспитание 

https://resh.edu.ru/su

bject/9/ 

Итогопоразделу 2 0 2 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАМ

МЕ 

68 9,5 58,5   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Физическаякультура.5-

7класс/ВиленскийМ.Я.,ТуревскийИ.М.,ТорочковаТ.Ю.идругие;подредакциейВиленского

М.Я.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Физическаякультура.5-

9классы.РабочиепрограммыпоучебникамМ.Я.Виленского,В.И.Ляха.Автор:РощинаГ.О.,2

021г.Серия:ФГОС. Планирование учебнойдеятельности 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Спортивныйинвентарь 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Гимнастические обручи, скакалки, мячи: футбольный, баскетбольный, волейбольный; гимнастические 

маты, мячи для метания, фишки, гимнастический канат, скамейка, свисток, секундомер. 
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