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Рабочая программа по предмету физическая культура в 5 классе составлена на основе 

авторской программы М.Я.Виленского и реализуется через УМК «Физическая культура 5-

7 классы», учебник для образовательных учреждений, М.Я.Виленский, Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 

часа в неделю, авторская программа рассчитана на 68 часов в год. 

 

Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- 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 дорогах. 

 

В области познавательной культуры: 

Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 

В области нравственной культуры: 

Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований. 

 

В области трудовой культуры: 

Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок, отдыха; 

 

Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 

В области эстетической культуры: 

Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 
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Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринужденно. 

 

В области коммуникативной культуры: 

Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

В области физической культуры: 

-в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из 

положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 12 минут; после быстрого 

разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в 

высоту способом «перешагивание»; 

- в метаниях на дальность и меткость: метать теннисный мяч с места на дальность с 4-5 

шагов разбега, в горизонтальную и вертикальную цели; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: освоение строевых упражнений; 

выполнять комбинацию мальчики – висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе; девочки – смешанные висы; подтягивание из виса 

лежа; опорный прыжок через гимнастического козла (козел в ширину, высота 80-100 см); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, обруч, большой мяч, гантели); 

кувырки вперед, назад; стойка на лопатках; лазание по канату, гимнастической лестнице; 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

- владеть способами спортивной деятельности: бег на выносливость, метание, прыжки в 

длину или в высоту, бег 60м; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

 

 

Метапредметные результаты 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками. 

 

В области познавательной культуры: 

- Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека; 

- Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека. 

 

В области нравственной культуры: 

- Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченную возможность и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам; 
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- Ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

 

В области трудовой культуры: 

Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

 

В области эстетической культуры: 

Понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками. 

 

В области коммуникативной культуры: 

Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме. 

 

В области физической культуры: 

Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

Предметные результаты 

- в основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования результаты 

изучения предмета «Физическая культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. 

- в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 

В области познавательной культуры: 

Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 

 

В области нравственной культуры: 

Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

 

В области трудовой культуры: 

Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке. 

 

В области эстетической культуры: 

Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки. 
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В области коммуникативной культуры: 

Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины. 

 

В области физической культуры: 

Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических способностей 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Обучающиеся научатся: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

-  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 



 

7 

 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Бег на 30 м 

Выполняется обычный бег на скорость с высокого старта. Дли более объективной 

оценки лучше, чтобы дети проходили тестирование по одному, а не в парах. Тогда 

результат ученика будет зависеть только от своих сил, настроя и т. п., а не от соревнова-

тельного эффекта. 

Уровень 
Время 

Мальчики Девочки 

Высокий 5,6 с и меньше 5,8 с и меньше 

Средний 5,7 - 6,2 с 5,9 - 6,6 с 

Низкий 6,3 с и больше 6,7 с и больше 

 

Челночный бег 4*9 м 

Выполняется бег с высокого старта, 4 раза по 9 м с поворотами и без остановок. 

Интересно сравнить временные показатели бега на 30 м и челночного бега 4*9 м, так как 

по их разнице можно определить, как развита у ребят ловкость и координация движений. 

Чем меньше разница показателей обычного бега и челночного, тем лучше развиты эти 

качества. Можно проверить это соотношение осенью и весной. Если разница 

уменьшилась, значит, работа над развитием ловкости и координации движений была 

успешна. 

Уровень 
Время 

Мальчики Девочки 

Высокий 11,0 с и меньше 11,4 с и меньше 

Средний 11,1 – 11,4 с 11,5 – 12,0 с 

Низкий 11,5 с и больше 12,1 с и больше 

 

Бег на 60м 

Выполняется обычный бег на скорость с высокого старта по одному. 

Уровень 
Время 

Мальчики Девочки 

Высокий 10,0 с и меньше 10,4 с и меньше 

Средний 10,1 – 11,2 с 10,5 - 11,4 с 

Низкий 11,3 с и больше 11,5 с и больше 
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Метание мяча на дальность 

Дают 3 попытки. Учитель фиксирует лучший результат. Необходимо всегда 

использовать, один и тот же мяч, иначе результаты будут необъективными. 

Уровень 
Результат 

Мальчики Девочки 

Высокий Дальше 30 м Дальше 21 м 

Средний От 20 до 29 м От 14 до 20 м 

Низкий Менее 29 м Менее 20 м 

 

Наклон вперед из положения сидя 

Тестирование проводится таким образом: ребенок садится на пол, выполняет наклон 

вперед, учитель в это время держит руку на его коленях, чтобы иметь возможность сразу 

почувствовать, когда ноги ученика начнут сгибаться. Результат фиксируется по отметке, 

до которой дотянулись обе руки. Если кончики пальцев не достали опоры, результат 

минусовой, если достали ровно до опоры - 0, если опустились ниже линии опоры — плю-

совой. 

Уровень 
Результат 

Мальчики Девочки 

Высокий +9 см и более +12 см и более 

Средний От +4 до +8 см От +6 до +11 см 

Низкий Менее 4 см Менее 6 см 

     

  Подтягивание и сгибание и разгибание рук из упора лёжа 

Мальчики выполняют подтягивание в висе, а девочки отжимание от пола. Учитель 

фиксирует количество раз. За отжиманиями надо внимательно следить, что бы девочки не 

делали "волну", и ровно поднимали и опускали туловище. 

Уровень 
Результат 

Мальчики Девочки 

Высокий 6 раз и более 11 раз и более 

Средний 2 - 5 раз 7 - 10 раз 

Низкий Менее 1 раза Менее 7 раз 

 

У Девочек отжимание можно заменить на подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа. Подтягивание выполняется до касания грудью перекладины. Считается количество 

раз. 

Уровень 
Результат 

Девочки 

Высокий 5 раз и более 

Средний 1 - 4 раз 

Низкий Менее 1 раза 

 

Подъем туловища за 60 с 

Выполняется из положения лежа на спине, руки за головой, ноги прямые. Ноги 

удерживает учитель, или ученик может подсунуть их под рейку гимнастической стенки. 

Фиксируется, сколько раз ученик сумел поднять туловище до 90° за 60 с. Чтобы дети не 

ударялись головой об пол, можно выполнять упражнение на мате, но он не должен быть 

очень мягким, так как это усложнит выполнение задания. 
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Уровень 
Результат 

Мальчики Девочки 

Высокий 38 раз и более 28 раз и более 

Средний 26 - 37 раз 16 - 27 раз 

Низкий Менее 32 раз Менее 27 раз 

 

Прыжок в длину с места 

Дают 3 попытки. Учитель фиксирует лучший результат. Прыжок выполняют с двух 

ног. Результат определяется по ближайшему прикосновению к линии начала прыжка. 

Уровень 
Результат 

Мальчики Девочки 

Высокий 160 см и дальше 148 см и дальше 

Средний 150 - 159 см 130 - 137 см 

Низкий Менее 150 см. Менее 130 см. 

 

Бег на 1500 м 

Выполняется бег без учета времени. Задача учеников - преодолеть дистанцию, не 

переходя на шаг, правильно подобрав темп и ритм бега. Тестирование проводится один 

раз в конце года. Для дальнейшей работы учителю все же следует зафиксировать время 

преодоления дистанции, объяснив ученикам, что он делает это ради своего интереса и что 

показанное лучшее или худшее время не повлияет на отметку. Надо, чтобы дети бежали 

каждый в свою силу. 

Уровень 
Результат 

Мальчики Девочки 

Высокий 8,00 мин. и меньше 9,00 мин. и меньше 

Средний 9,10 мин – 8,01 мин 10,30 мин. – 9,01 мин 

Низкий Более 9,10 мин. Более 10,30 мин. 

 

Ходьба на лыжах 1 км на время 

Проходят данную дистанцию на лыжах на время любым удобным ходом. Учитель 

фиксирует время прохождения дистанции. 

Уровень 
Результат 

Мальчики Девочки 

Высокий 6,30 мин и меньше 7 мин и меньше 

Средний 7,40 мин – 6,31 мин  8, 10 мин.- 7,01 мин. 

Низкий Более 7,40 мин Более 8,10 мин. 

 

Ходьба на лыжах 2 км на время 

Проходят данную дистанцию на лыжах на время любым удобным ходом. Учитель 

фиксирует время прохождения дистанции. 

Уровень 
Результат 

Мальчики Девочки 

Высокий 14 мин. и меньше 15 мин. и меньше 

Средний 16,00 мин. – 14,01 мин.  16,40 мин. – 14,01 мин.  

Низкий Более 16,00 мин. Более 16,40 мин. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
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Раздел 2 Содержание учебного предмета 
 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  Физическая 

подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.           

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

 Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Допинг. Концепция честного спорта.  Профессионально - прикладная физическая 

подготовка. 

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий физической 

культурой и спортом. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культуры. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. Самонаблюдение н самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проблем. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Знания о физической культуре. Выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, 

мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и 

его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения 

правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, 

приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол. 

Гимнастика с элементами акробатики. Выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя 

ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на 
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голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастической скамейке, опорный 

прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по 

канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, 

напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в 

движении, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, 

направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах, запоминать 

небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься; 

Легкая атлетика. Пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мяч на 

дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с 

прямого разбега, перешагиванием, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч 

способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать 

дистанцию 1500 м, передавать эстафетную палочку; 

Лыжная подготовка. Передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на 

лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», 

проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними 

предмет»; 

Спортивная игра волейбол.  

Волейбол. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Спортивная игра баскетбол.  

Баскетбол. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (5 класс) 

 

Тематическое планирование 

 
Вид 

программного материала 

Количество часов 

(уроков)  Класс V 

  № п/п 
Всего 

 

1 Базовая часть 56 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Элементы волейбола 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 10 

1.4 Легкая атлетика 16 

1.5 Лыжная подготовка 12 

2 Вариативная часть 12 

2.1 Элементы баскетбола 12 

 Итого 68 

 

 

 

 



 

13 

 

Раздел 3  Календарное планирование  
 

№ ТЕМА 
Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 
Примечание 

Легкая атлетика (10часов) 

1/1 Инструктаж по ОТ на уроках легкой 

атлетики. Прыжки в длину с места. 

Высокий старт.  

1.09   

2/2 Прыжки в длину с места. Высокий старт 3.09   

3/3 Прыжки в длину с места. Высокий старт 8.09   

4/4 Прыжки в длину с места. Скоростной бег 

до 50м.  

11.09   

5\5 Бег в равномерном темпе 10 мин. Бег 30 

м.  

15.09   

6/6 Бег в равномерном темпе 10 мин. 

Прыжки в длину с разбега. 

18.09   

7/7 Бег в равномерном темпе 12 мин. 

Прыжки в длину с разбега. Челночный 

бег 4 по 9 метров  

22.09   

8/8  Развитие выносливости. Бег на средние 

дистанции. Метание мяча на дальность 

24.09   

9/9 Развитие выносливости. Бег на средние 

дистанции. Метание мяча на дальность 

29.09   

10/10 6-ти минутный бег. Прыжки в длину с 

разбега 

01.10   

Элементы волейбола (10 часа) 

11/1 Техника безопасности на уроках 

волейбола. Стойки и перемещение 

игрока. Развитие координационных 

способностей 

13.10   

12/2 Волейбол. Стойки и перемещение игрока. 

Развитие координационных способностей 

15.10   

13/3 Волейбол. Приём и передача мяча. 

Развитие координационных способностей 

20.10   

14/4 Волейбол. Приём и передача мяча. 

Развитие координационных способностей 

22.10   

15/5 Волейбол. Нижняя прямая подача. 

Развитие координационных способностей 

27.10   

16/6 Волейбол Нижняя прямая подача. 

Развитие координационных способностей 

29.10   

17/7 Волейбол. Основные приемы игры. 

Развитие координационных способностей 

03.11   

18/8 Волейбол. Основные приемы игры. 

Развитие координационных способностей 

05.11   

19/9 Волейбол Основные приемы игры. 

Игровые задания. Развитие 

координационных способностей 

10.11   

20/10 Волейбол Основные приемы игры. 

Игровые задания Развитие 

координационных способностей 

12.11   

Гимнастика с элементами акробатики (12 часов) 
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21/1 Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Развитие координационных 

способностей 

 

24.11 

22/2 Акробатические упражнения. Развитие 

гибкости, координационных 

способностей. Кувырок вперед. 

26.11   

23/3 Акробатические упражнения. Развитие 

гибкости, координационных 

способностей. Кувырок вперед 

01.12   

24/4 Акробатические упражнения. Развитие 

гибкости, координационных 

способностей. Кувырок вперед 

0312   

25/5 Строевые упражнения. Развитие 

координации, силовых качеств. Висы. 

08.12   

26/6 Строевые упражнения. Развитие 

координации, силовых качеств. Висы. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

10.12   

27/7 Строевые упражнения. Развитие 

координации, силовых качеств. Висы. 

15.12   

28/8 Опорный прыжок. Строевые упражнения. 

Развитие координации, силовых качеств 

17.12   

29/9 Опорный прыжок. Строевые упражнения. 

Развитие координации, силовых качеств 

Лазание по канату 

22.12   

30/10 Опорный прыжок. Строевые упражнения. 

Развитие координации, силовых качеств 

Лазание по канату. 

24.12   

Лыжная подготовка (12 часов) 

31/1 Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Скользящий шаг. 

05.01   

32/2 Скользящий шаг. Поворот 

переступанием. 

07.01   

33/3 Попеременный двушажный ход. Развитие 

выносливости. 

12.01   

34/4 Попеременный двушажный ход. Развитие 

выносливости  

14.01   

35/5 Одновременный бесшажный ход. 

Развитие выносливости. 

19.01   

36/6 Одновременный бесшажный ход. 

Развитие выносливости. 

21.01   

37/7 Одновременный бесшажный ход. 

Развитие выносливости. 

26.01   

38/8 Одновременный двухшажный ход 

Круговая эстафета. 

28.01   

39/9 Одновременный бесшажный ход. 

Развитие выносливости. Зимние виды 

спорта. 

02.02   

40/10 Подъем ступающим шагом. Спуски. 04.02   
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Виды стоек. Развитие выносливости 

41/11 Торможение «плугом». Преодоление 

бугров и впадин. Развитие выносливости 

09.02   

42/12 Непрерывное передвижение на лыжах. 11.02   

Элементы баскетбола (12 часов.) 

43/1 Баскетбол. Техника безопасности на 

уроках баскетбола. Стойки и 

передвижения игрока. 

23.02   

44/2 Баскетбол. Стойки и передвижения 

игрока. Развитие координационных 

способностей 

25.02   

45\3 Баскетбол. Ловля и передача мяча 

Развитие координационных способностей 

02.03   

46/4 Баскетбол Ловля и передача мяча 

Развитие координационных способностей 

04.03   

47/5 Баскетбол Ловля и передача мяча 

Развитие координационных 

способностей. Терминология баскетбола. 

09.03   

48\6 Баскетбол. Ведение мяча. Основные 

правила и приемы игры. Развитие 

координационных способностей. 

11.03   

49/7 Баскетбол. Ведение мяча. Основные 

приемы игры. Развитие 

координационных способностей 

16.03   

50/8 Баскетбол. Ведение мяча. Основные 

приемы игры. Развитие 

координационных способностей. 

18.03   

51/9 Баскетбол. Бросок мяча. Развитие 

координационных способностей 

23.03   

52/10 Баскетбол. Бросок мяча. Развитие 

координационных способностей 

25.03   

53/11 Баскетбол. Тактика свободного 

нападения. Развитие физических качеств 

30.03   

54/12 Баскетбол Тактика свободного 

нападения. Развитие физических качеств 

01.04.   

Элементы волейбола (8 часов.) 

55/1 Техника безопасности на уроках 

волейбола. Стойки и перемещение 

игрока. Развитие координационных 

способностей 

13.04   

56/2 Волейбол. Стойки и перемещение игрока. 

Развитие координационных способностей 

15.04   

57/3 Волейбол. Приём и передача мяча. 

Развитие координационных способностей 

20.04   

58/4 Волейбол. Нижняя прямая подача. 

Развитие координационных способностей 

22.04   

59/5 Волейбол. Нижняя прямая подача. 

Развитие координационных способностей 

27.04   

60/6 Волейбол. Основные приемы игры. 

Развитие координационных способностей 

29.04   

61/7 Волейбол Основные приемы игры. 04.05   
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Игровые задания. Развитие 

координационных способностей 

62/8 Волейбол Основные приемы игры. 

Игровые задания. Развитие 

координационных способностей 

06.05   

Легкая атлетика (6часов.) 

63\1 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках легкой атлетике. Кроссовая 

подготовка. Развитие выносливости. 

11.05   

64\2 Кроссовая подготовка. Эстафетный бег. 

Развитие выносливости. 

13.05   

65\3 Развитие силовой выносливости. Бег 

1000 метров. 

18.05   

66\4 Развитие скоростных способностей. 

Метание малого мяча. 

20.05   

67/5 

 

Развитие скоростных способностей. Бег 

30 метров Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы 

организма.. 

25.05   

68/6 Развитие скоростно-силовых качеств. 

Эстафетный бег. Метание малого мяча. 

27.05   

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 68 часов    

 ПО ПЛАНУ: 68 часов    

 ФАКТИЧЕСКИ:    
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