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Данная рабочая программа по физической культуре для 5 класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана  на 

основе: 

• основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

• учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16; 

• авторской рабочей программы по физической культуре для 5-9 

классов «Рабочая программа по физической культуре для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений», авторы В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 2016.  

Рабочая программа по физической культуре для 5 класса рассчитана на 102 

часов в год - 3 часа в неделю (два часа  реализуются  за счет обязательной 

части, один час за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 
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Планируемые предметные результаты 

Предметными результатами обучения предмета «Физической культура» в 

5 классе  являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физический нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня  и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения 

вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 
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воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и коррегирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями  из базовых 

видов спорта, умение 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.  

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории развития спорта и  олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при 

организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
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 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; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по 

базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, 
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объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и 

нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, 

включенными в содержание школьной программы, аргументировать, 

как их следует организовывать и проводить; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана 

команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения , естественные силы 

природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для 

осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушения осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятий и 

индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и 

закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических (кондиционных и координационных) 

способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 
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Содержание учебного курса  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

 (в процессе уроков). 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой. Защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

Спортивные игры (21 ч). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей 

рукой.                                                                                                             

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 
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(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 

техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) 

без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол (21 ч) 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку.  

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от 

сетки. Верхняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 
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Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с изменением направления, скорости, челночный бег и др.; метания в 

цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью счёта до 15 очков.  

Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3кг). Девочки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, гимнастическими палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка 

на лопатках, перекат вперед в упор присев; мост из положения лёжа на 

спине. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. 
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Лазанье: гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в 

ширину, высота 80-100 см). 

Равновесие: упражнение в равновесии «ласточка»; упражнения с 

гимнастической скамейкой; ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. 

Лёгкая атлетика (21 ч) 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением 

от 30 до 40м. Скоростной бег до 40м. Бег на результат 30м, 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 

1000м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 

5—6м, в горизонтальную и вертикальную цель (lмxlм) с расстояния 6-8м, с 4-

5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания 

в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски 

набивных мячей весом до 2кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты 

из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 
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препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 

из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка (21 ч) 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Одновременно одношажный ход. Прохождение дистанции 

3км без учёта времени. Прохождение дистанции 1км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в 

движении «переступанием»; 

Подъемы: «полуелочкой», «ёлочкой»; торможение «плугом», «упором». 

Спуски: в основной стойке по прямой и наискось. В стойке «пловца» в ворота 

из лыжных палок. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

 

Формы организации учебных занятий: 

- уроки с образовательно-познавательной направленностью; 

-  уроки с образовательно-обучающей направленностью;  

-  уроки с образовательно-тренировочной направленностью; 

- урок  зачет. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 5 «В» классе 

3 часа в неделю ( всего 102 часа) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и темы 

Характеристика основных видов  

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки 

прохождения  

Скорректиро- 

ванные сроки 

прохождения. 

Раздел 1. Легкая атлетика (12 часов). 

1 История легкой атлетики. Техника 

безопасности на уроках легкой атлетики. 

 

Изучают историю легкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

  

2 Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

 

  

3  Скоростной бег до 40 м. 

 

  

4 Великие легкоатлеты. Бег  60 метров. 

 

  

5 Овладение техникой длительного бега. 

Легкоатлеты СССР 

  

6  Легкоатлеты России. Бег на 1000 м.   

7  Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.   

8 Овладение техникой прыжка в 

высоту.Чемпионы Лондонской олимпиады 

2012. 
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9 Овладение техникой метания малого мяча в 

цель и на дальность. 

 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений. 

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости. 

  

10 Бросок набивного мяча (2 кг)двумя руками. 

Судейство легкой атлетики. 

  

11 Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками.   

12 Кросс до 15 мин., эстафеты. Самоконтроль.   

 Раздел 2. Подвижные игры (15 часов). 

13 Техника безопасности на уроках подвижные 

игры. История  подвижных игр на Руси.  

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры.  

Характеризуют Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований.  

Определяют цель возрождения Олимпийских игр, 

объясняют смысл символики и ритуалов, роль Пьера 

де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

Сравнивают физические упражнения, которые были 

популярны у русского народа в древности и в 

  

14 Зарождение Олимпийских игр 

древности.Русская лапта.  

  

15 Русская лапта. Передача и ловля мяча.   

16 Цель и задачи современного олимпийского 

движения. Удары по мячу. 

  

17 Первые спортивные клубы в дореволюционной 

России. Бег по дистанции. 

  



14 
 

18 Наши соотечественники – олимпийские 

чемпионы.Взаимодействия игроков. 

Средние века, с современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в России. 

Анализируют положение Федерального закона  «О 

физической культуре и спорте» 

Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. 

Регулярно измеряют массу своего тела с помощью 

напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с 

помощью специальных упражнений. 

Соблюдают элементарные правила, снижающие 

риск появления болезни глаз. 

Раскрывают значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции основными 

системами организма. 

Составляют личный план физического 

самовоспитания. 

Выполняют упражнения для тренировки различных 

групп мышц. 

Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное влияние на 

работу и развитие всех систем организма, на его 

рост и развитие. 

  

19 Физкультура и спорт в Российской Федерации. 

Тактические комбинации. 

  

20 Росто-весовые показатели. Бег с изменением 

направления. 

  

21 Правильная и неправильная осанка. Удары по 

мячу сверху. 

  

22 Упражнения для  правильной осанки с 

предметом на голове. 

  

23 Упражнения для укрепления мышц стопы.    

24 Гимнастика для глаз. Удары по мячу с наброса 

партнера. 

  

25 Психологические особенности возрастного 

развития.Удары по мячу сбоку с наброса. 

  

26 Физическое самовоспитание. Передвижение 

игрока по площадке. 

  

27 Влияние физических упражнений на основные 

системы организма. Удары по мячу сбоку. 

  

 Раздел 3. Гимнастика (18 часов). 

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. 

История гимнастики. 

Изучают историю гимнастики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов.  
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29 Техника выполнения физических упражнений. Различают предназначение каждого из видов 

гимнастики.   

Овладевают правилами техники безопасности и 

страховки во время занятий. 

Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приемы. 

  

30 Освоение строевых упражнений 

 

  

31 Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов на месте и в движении. 

Описывают технику общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Описывают технику общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

  

32 Простые связки.Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

  

33 Освоение общеразвивающих упражнений с 

предметами. 

  

34 Освоение и совершенствование висов и 

упоров. 

Описывают технику данных упражнений. 

Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

  

35 Освоение опорных прыжков. 

 

Описывают технику данных упражнений. 

Составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

  

36 Освоение акробатических упражнений. Описывают технику акробатических упражнений.  

 

  

37 

 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне. 

Составляют акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

  

38  Прыжки с пружинного гимнастического 

мостика в глубину.  

Используют гимнастические упражнения для 

развития координационных способностей. 
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39 Лазанье по канату,  гимнастической лестнице. Используют данные упражнения для развития 

силовых способностей и силовой выносливости 

  

40 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча 

Используют данные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. 

  

41 Общеразвивающие упражнения для плечевых, 

локтевых суставов.  

Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

Применяют упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

  

42 

 

Упражнения с партнером на гимнастической 

стенке.  

Раскрывают значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки,  развития 

физических способностей 

  

43 Страховка и помощь во время занятий. 

Акробатические комбинации 

Оказывают страховку и помощь во время занятий, 

соблюдают технику безопасности. 

  

44 Упражнения и простейшие программы по 

развитию силовых, координационных 

способностей. 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время гимнастических занятий. 

  

45 Помощь и страховка. Висы и упоры. 

 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Выполняют обязанности командира отделения. 

Оказывают помощь в установке и уборке снарядов.  

  

Раздел 4. Лыжная подготовка  (21 час).   
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46 Правила техники безопасности. История 

лыжного спорта. Передвижение 1000м. 

 

Изучают историю лыжного спорта и запоминают 

имена выдающихся отечественных лыжников. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Выполняют контрольные 

упражнения. 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 

Раскрывают значение зимних видов спорта ля 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности. 

 Раскрывают понятие техники выполнения лыжных 

ходов и правила соревнований. 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

  

47 Основные правила соревнований. 

Передвижение 1500 м 

  

48 Одежда, обувь и лыжный инвентарь. 

Передвижение 2000 м 

  

49 Одновременные хода.   

50 Переменный двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы.  

  

51  Подъем «полуелочкой». Спуск в приседе.   

52 Торможение «плугом». Техника безопасности 

на спусках. 

  

53 Повороты переступанием. Спуск с поворотом.   

54 Передвижение на лыжах 3000 м.    

55 Правила самостоятельного выполнения 

упражнений. 

  

56  Значение занятий лыжным спортом. 

Передвижение по дистанции. 

  

57 Виды лыжного спорта.    

58  Применение лыжных мазей.   
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59  Требования к одежде и обуви занимающегося 

лыжами. Спуск с горы. 

физической и технической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки.  

 

  

60 Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Передвижение 2000 м. 

  

61  Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. Передвижение 1000 м. 

  

62 Контроль техники подъема «полуелочкой».    

63 Контроль техники передвижения 

одновременных ходов.  

  

64 Контроль техники попеременных ходов.    

65 Лыжная гонка 3000 м.    

66 Правила  выполнения упражнений.   

 Раздел 5. Волейбол (21 час). 

67 Правила техники безопасности на уроках 

волейбола.История волейбола.  

 

Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов – 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приемами игры в волейбол. 

  

68 Стойка игрока. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

  

69 Передача мяча сверху двумя руками. Передача 

мяча над собой. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 
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действий, соблюдают правила безопасности. 

70 Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха. 

  

71 Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 Используют игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей. 

  

72 Эстафеты, круговая тренировка. Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые 

действия для развития выносливости. 

  

73 Подвижные игры, эстафеты с мячом и без 

мяча.  

 

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

  

74 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м 

от сетки 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

  

75 Прямой нападающий удар. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдая правила безопасности. 

  

76 Комбинации из  освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Моделируют технику освоенных игровых действий 

и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций. 

  

77 Комбинации из  освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Моделируют технику освоенных игровых действий 

и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций 
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и условий. 

78 Тактика свободного нападения.  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий, 

соблюдая правила безопасности. 

  

79  Терминология избранной игры. 

Двухсторонние игры. 

Овладевают терминологией, относящейся к 

избранной спортивной игре.  

Характеризуют технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники безопасности, 

объясняют правила и основы организации игры.  

  

80 Правила и организация избранной игры. 

 

  

81 Упражнения по совершенствованию 

координационных способностей. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Моделируют технику освоенных игровых действий 

и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Организуют со сверстниками совместные занятия по 

подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближенным к содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения игры. 

  

82 Игровые упражнения (ловля, передача, броски 

мяча). 

  

83  Подвижные игры и игровые задания.   

84 Правила самоконтроля. Верхняя передача.   

85 Организация и проведение подвижных игр.   

86 Помощь в судействе,  комплектование 

команды. 

  

87 Проведение соревнований по упрощенным 

правилам. Судейство. 
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Раздел 6. Подвижные игры (6  часов). 

88 Техника безопасности на уроках подвижные 

игры. Основные двигательные способности. 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные упражнения. 

  

89 Упражнения для рук и плечевого пояса.  

 

Выполняют разученные комплексы упражнений для 

развития гибкости. 

Оценивают свою силу по приведенным показателям. 

  

90 Упражнения для развития силы рук, ног. 

 

Выполняют разученные комплексы упражнений для 

развития силы. 

 Оценивают свою силу по приведенным 

показателям.  

  

91 Упражнения для развития быстроты движений. Выполняют разученные комплексы упражнений для 

развития быстроты. 

  

92 Упражнения для развития выносливости. Оценивают свою выносливость по приведенным 

показателям. 

  

93 Упражнения для развития двигательной 

ловкости. 

 

Выполняют разученные комплексы упражнений для 

развития ловкости. 

Оценивают свою ловкость по приведенным 

показателям. 

  

Раздел 6. Легкая атлетика (9 часов). 

94 Техника безопасности на уроках по легкой 

атлетике. Режим дня.  

Раскрывают понятие здорового образа жизни, 

выделяют его основные компоненты и определяют 

их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют комплексы упражнений утренней 

гимнастики. 

Разучивают и выполняют комплексы упражнений 

  

95 Адаптивная физическая культура.Личная 

гигиена.  
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96 Рациональное питание.Режим труда и 

отдыха.Бег 1000 м.  

для самостоятельных занятий в домашних условиях. 

Соблюдают основные гигиенические правила. 

Выбирают режим правильного питания в 

зависимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации 

распорядка дня.  

Объясняют роль и значение занятий физической 

культурой в профилактике вредных привычек. 

Выполняют тесты на приседание и пробу с 

задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий 

физическими упражнениями. 

  

97 Показатели самочувствия. Прыжки в длину.   

98 Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением. 

 

  

99 Первая помощь при травмах. Прыжки в 

высоту. 

В парах с одноклассниками тренируются в 

наложении повязок и жгутов, переноске 

пострадавших. 

Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физических 

способностей.  

  

100  Характеристика типовых травм. 

 

  

101 Разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений. 

 

Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований. 

  

102 Правила самоконтроля и гигиены.  

 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

 

  

 ВСЕГО  102 часа  
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____________________  
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