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Пояснительная записка 

             Рабочая программа разработана на основе  авторской программы  «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - 

М.: Просвещение, 2014) и обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2014.  

          Рабочая программа реализуется через УМК «Физическая культура. 5-7 класс. 

Учебник. ФГОС» Виленский М.Я.; -М.: «Просвещение», 2018., входящий в комплекс 

УМК «Физическая культура. 5-6-7 класс. Лях В.И.». 

Согласно учебному плану образовательного учреждения МБОУ Васильевская  СОШ, на 

реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

.Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

• организовывать самостоятельные занятия утренней гимнастики, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 

• выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности; 

• выполнять физические упражнения из базовых видов спорта и использовать их 

в физкультурной деятельности; 

• оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой; 

• пробегать с максимальной скоростью 60 м из положения низкого стартa;  

• пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин (девочки); 

•  выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов; 

•  выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

• метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

•  метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м; 

• выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки);  

• выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов;   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• организовывать  самостоятельные систематические занятия; физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; 



• выполнять учебный проект. 

•   оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой; 

• описывать  роль и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья. 

 

Метапредметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 

• ставить цели и задачи на каждом уроке;  

• планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

• осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности;  

• работать с учебным материалом, по физической культуре, осуществлять поиск 

информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных 

источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

•  излагать грамотно свои мысли в устной и письменной речи; 

• оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

• осуществлять рефлексию и самоконтроль  учебной деятельности,  проводить 

самооценку 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию; 

• выполнять сбор информации в несложных случаях; 

• оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта;  

• публично представлять результаты учебных достижений. 

• выполнять работу индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

•  умение оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий; 

•  умение контролировать процесс и личный результат учебной предметной 

деятельности (вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать 

и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• формировать портфолио учебных достижений. 

• использовать речевые средства в соответствии  для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

 

Знания о физической культуре (изучается в процессе  урока) 
История физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Туристские походы как форма организации 

активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма. 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. Осанка 

как показатель физического развития человека. Характеристика основных средств 

формирования правильной осанки и профилактики её нарушений. 

Укрепление здоровья человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (изучается в процессе  

урока) 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест заня-

тий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (изучается в процессе  урока)  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 

правильной осанки, регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования 

стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики 

нарушений зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.) 

 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов). . Организующие команды и 

приёмы: построения и перестроения на месте и в движении; передвижение строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины 

шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в 

упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и 

разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Висы и упоры: Лазание по канату в два приема, в три приема, лазание по шесту, 

подтягивания на высокой перекладине, на низкой перекладине, упражнения в висах и 

упорах. 



Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный 

прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 

Лёгкая атлетика ( 20 часов). Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; 

спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанции регулируется учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; 

метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега 

по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

Лыжные гонки (16 часов). Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с 

чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным 

отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание 

через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и 

низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры (18 часов). Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 

обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной 

рукой от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой 

снизу; передача мяча одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; 

бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в 

прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной  бросок; вырывание и 

выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; 

накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча 

двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине, приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические 

действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и тем 
Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

испытаний 



1 Знания о физической культуре  в течении урока  

2 Легкая атлетика 20 11 

3 

Спортивные игры: 

 

баскетбол 

 

волейбол 

18 

10 

8 

8 

4 Гимнастика 14 3 

5 Лыжная подготовка 16 6 

Итого:  68 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

п/п№ 
№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

Дата 

проведения 
Примечания 



часов 

   1 триместр 20 план факт  

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10    

1 1 

Высокий старт ( до10-15 м.), 

Бег с ускорением(30-40 м.). 

Встречная эстафета. 

Специальные беговые 

упражнения; развитие 

скоростных качеств.  

Подвижная игра (Бег с 

флажками) Инструктаж по ТБ. 

1 02.09   

2 2 

Высокий старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 30–40 м, встречная 

эстафета, специальные беговые 

упражнения, челночный бег 3х10 

м, развитие скоростных качеств. 

Встречная эстафета. 

1 05.09  

Бег  

на 30 м: 

д.: 5,1; 6,3; 6,4; 

м.: 5,0; 6,1; 6,3 

 

3 3 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. Высо-

кий старт – до 10–15 м, бег с 

ускорением (на 40–50 м), спе-

циальные беговые упражнения, 

развитие скоростных способ-

ностей. Круговая эстафета 

1 09.09   

4 4 

Бег на 60 м на результат. Специ-

альные беговые упражнения, 

развитие скоростных способнос-

тей. Подвижная игра «Развед-

чики и часовые» 

1 12.09  

Бег 60 м:М: «5»-

10,2с.; «4»- 10,8с.; 

«3»-11.4с.;Д:  «5»-

10,4с.; «4»-10,9 с.; 

«3»-11,6с. 

5 5 

Обучение отталкиванию в прыж-

ке в длину с места. Метание 

малого мяча в горизонтальную 

цель размером 1×2 м с 5–6 м. 

ОРУ в движении. Подвижная 

игра «Попади в мяч». СБУ. КУ -  

бросок набивнонго мяча. Раз-

витие скоростно-силовых 

качеств 

1 16.09  

 

6 6 

Прыжок в длину с места. При-

земление. Метание малого мяча в 

вертикальную цель размером 2×1 

м с 5–6 м. ОРУ в движении. Спе-

циальные беговые упражнения. 

Подвижная игра «Метко в цель». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1 19.09  

Прыжок с места: 

М.: 195; 160; 140 

Д.: 185; 150; 130 

7 7 

Обучение отталкиванию в 

прыжке в длину способом согнув 

ноги. Прыжок с шага, с 3-х 

шагов разбега. Метание малого 

мяча в горизонтальную цель 

1 23.09  

 



(1х1) с 3-5 м. О.Р.У в движении. 

П\игра 

Кто дальше бросит. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

8 8 

Обучение подбору разбега. 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель (1х1) с 5-6 м. 

О.Р.У в движении. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Подвижная игра(кто дальше 

бросит). 

1 26.09  

Метание мяча (м): 

М: 20, 25, 30: 

Д: 14, 18, 20 

9 9 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель (1х1) с 5-6 м. 

О.Р.У в движении. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств 

1 30.09  

Оценка техники 

выполнения 

прыжка в длину с 

раз-бега 

10 10 

Бег в равномерном темпе. Бег 

500м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Бег по узкой 

дорожке 20-25 см. Работа ног и 

рук.  Подвижная игра «Салки » 

1 03.10  

 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 8   

  баскебол    

11 1 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Останов-

ка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в 

парах. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Правила ТБ при игре в 

баскетбол.  

1 14.10   

12 2 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Останов-ка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в трой-

ках. Бросок двумя руками от го-

ловы после ловли. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координа-

ционных качеств. Терминология 

баскетбола. Движение – основа 

здоровья 

1 17.10   

13 3 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Останов-

ка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от 

1 21.10  

Оценка техники 

ведения мяча на 

месте 



головы с места. Игра в мини-б/б. 

Развитие координационных 

качеств 

14 4 

Стойка и передвижения игрока. 
Ведение мяча в движении шагом. 
Остановка двумя шагами. Ловля 
мяча двумя руками от груди на 
месте в круге. Бросок двумя 
руками от головы с места. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

1 24.10   

15 5 

Стойка и передвижения игрока. 
Ведение мяча с изменением 
скорости. Ловля мяча двумя ру-
ками от груди в квадрате. Бросок 
двумя руками снизу в движении. 
Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

1 28.10  

Оценка техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

  волейбол     

16 6 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. Режим дня 

1 31.10   

17 7 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. Дозирование 

физических упражнений 

1 04.11  

Оценка техники 

выполнения стойки 

и перед-вижений 

18 8 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 

1 07.11  

Оценка техники 

передачи мяча дву-

мя рука-ми свер-ху 

  
 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

2    

19 10 

Инструктаж по технике безо-

пасности. Перестроение из ко-

лонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись (мальчики), 

смешанные висы (девочки). Раз-

витие силовых способностей. 

Значение гимнастических упраж-

нений для сохранения правиль-

ной осанки. Подвижная игра  

1 11.11   



20 11 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ в 

движении. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мал.), смешанные 

висы (дев.). Подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей. 

Подвижная игра 

1 14.11   

  II  триместр 28    

  
ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  
12    

21 1 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ в 

движении. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные 

висы (д.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра. «Светофор» 

Развитие силовых способностей 

1 25.11   

22 2 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мал.), смешанные 

висы (дев.). Подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей 

1 28.11  

Оценка техники 

выполнения виса 

Подтягивания в висе: м.: 

«5»-6 р.; «4» - 4 р.; «3» - 1 

р.; д.: «5»- 19 р.; «4» - 14 р.; 

«3» - 4 р.сов 

23 3 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (мал.), смешанные 

висы (дев.). Подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей 

1 02.12  

Оценка техники 

выполнения ви са. 

Подтягивания в 

висе: м.: «5»-6 р.; 

«4» - 4 р.; «3» - 1 р.; 

д.: «5»- 19 р.; «4» - 

14 р.; «3» - 4 р.сов 

24 4 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед.  Стойка 

на лопатках.  Эстафеты. ОРУ в 

движении.  Подвижная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

 

1 05.12  

 

25 5 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. 

Подвижная игра «Два лагеря». 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

 

 

1 09.12   

26 6 

Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырки вперед и назад. 

ОРУ в движении. Подвижная 

игра «Смена капитана». Развитие 

1 12.12   



координационных способностей 

 

27 7 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед и 

назад. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». ОРУ с 

набивным мячом. Развитие 

координационных способностей 

1 16.12   

28 8 

Строевой шаг. Повороты в 

движении. Кувырки вперед и 

назад. Стойка на лопатках. 

Подвижная игра «Челнок». ОРУ 

с набивным мячом. Развитие 

координационных способностей 

1 19.12   

29 9 

Перестроение из колонны по два 

в колонну по одному с разве-

дением и слиянием по восемь 

человек в движении. ОРУ с гим-

настическими палками. Вскок в 

упор присев. Соскок прогнув-

шись. Подвижная игра «Удочка». 

Развитие силовых способностей 

1 23.12   

30 10 

Перестроение из колонны по два 

в колонну по одному с 

разведением и слиянием по во-

семь человек в движении. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Прыжок ноги врозь. Подвижная 

игра «Кто обгонит?». Развитие 

силовых способностей 

1 26.12   

31 11 

Перестроение из колонны по 

четыре в колонну по одному с 

разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. 

ОРУ с мячами. Прыжок ноги 

врозь. Подвижная игра . 

Развитие силовых способностей 

1 06.01   

32 12 

Перестроение из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному 

с разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ 

с мячами. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Кто обгонит?». 

Развитие силовых способностей 

1 09.01  

Оценка техники 

выполнения ком-

плекса  ОРУ 

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА  16    

33 1 

 Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. 

Температурный режим, 

требования к одежде на занятиях 

лыжной подготовки. 

1 13.01   



Попеременный и  

одновременный  двухшажный 

ход. Безшажный ход. 

34 2 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Одновременный  двухшажный 

ход. Безшажный 

ход.Прохождение дистанции 1 

км. 

1 16.01  

 

35 3 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Скользящий 

шаг и беговой шаг без палок и с 

палками (держа ниже 

петелек).Эстафета. 

1 20.01  

 

36 4 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Безшажный 

ход. Одновременный  

двухшажный ход. Прохождение 

дистанции 1 км. 

1 23.01  

Оценка техники 

одновременного 

двушажного хода 

37 5 

 Совершенствовать технику 

бесшажного одновременного 

хода. Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке. 

Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1,5 км. 

1 27.01   

38 6 

Совершенствование 

одновременного двухшажного 

хода. Проведение комплекса ОРУ 

по лыжной подготовке. 

Безшажный ход. Одновременный  

двухшажный ход. Повороты 

переступанием.  Прохождение 

дистанции 1 км. 

1 30.01      

39 7 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Одновременный безшажный ход 

на небольшом уклоне местность. 

Эстафета без палок с этапом до 

120 метров. 

1 03.02  

Оценка техники 

одновременного 

безшажного хода 

40 8 

Техника безопасности при 

спусках и подъемах. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Спуски с уклонов 

под 45 градусов. Подъем « 

полуелочкой» Прохождение 

дистанции до 2 км. 

1 06.02   

41 9 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Спуски с 

уклонов под 45 градусов. Подъем 

елочкой. Прохождение 

1 10.02   



дистанции до 2 км.со сменой 

ходов. 

42 10 

Совершенствование техники 

тормо-жения плугом. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Подъем 

елочкой и спуск в средней 

стойке. Прохождение дистанции 

2 км. С разной скоростью. 

1 13.02  

Оценивание осво-

ение техники 

подъема елочкой и 

спуск в основ-ной 

стойке 

43 11 

 Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Техника 

торможения «плугом» со склона 

45 градусов. Прохождение дист. 

2 -2,5км. с совершенствованием  

пройденных ходов. 

1 24.02   

44 12 

КУ - техника торможение  

«плугом».. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Спуски в средней 

стойке, подъем «елочкой», 

торможение  «плугом». 

Прохождение дистанции 3 км. 

1 27.02   

45 13 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Техника 

лыжных ходов. Прохождение 

дистанции 2 - 3 км.. Подъемы, 

спуски. 

 

 

1 02.03   

46 14 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  

Соревнования. 

Контроль прохождения 

дистанции 1 км. Техника 

лыжных ходов. 

 

1 05.03  

Контроль 
Лыжные гонки на 

1км мальчики: 

06.30 – 07.00 – 

08.00; девочки на1  

км: девочки07,00 -

07.30-09.30 

Подготовительная 

и спец.группа – без 

учета времени 

47 15 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Техника 

лыжных ходов, спусков и 

подъемов, повороты «плугом», 

Круговая эстафета до 150 метров 

1 09.03  

 

48 16 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Соревнования на дистанцию 2 

км. Спуски и подъёмы. 1 12.03  

Контроль 
Лыжные гонки на 2 

км мальчики: 14.00 

– 14.30 – 15.30; 

девочки на 2 км: 

14.30-15.00-16.30 



  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2    

  волейбол    

49 1 

Стойка игрока.  
Передвижение в стойке. 
Передача мяча сверху двумя 
руками сверху над собой и 
вперед.  Встречные эстафеты.  
Подвижная игра с элементами 
волейбола. ТБ  на уроках. 

1 16.03   

50 2 

Стойка игрока.  Передвижение в 

стойке. Передача мяча сверху 

двумя руками сверху  на месте и 

после передачи вперед.  

Встречные и линейные 

эстафеты.  Подвижная игра с 

элементами волейбола.  

1 19.03   

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 8    

  волейбол     

51 3 

Стойка игрока.  

Передвижение в стойке. 

Передача мяча сверху двумя 

руками  на месте и после 

передачи вперед.  Встречные и 

линейные  эстафеты с 

передачами мяча.  Подвижная 

игра с элементами волейбола. 

1 23.03   

52 4 

Стойка игрока.  

Передвижение в стойке. 

Передача мяча сверху двумя 

руками  на месте и после 

передачи вперед.  Встречные и 

линейные  эстафеты с 

передачами мяча.  Подвижная 

игра с элементами волейбола. 

1 26.03  

Оценка техники 

выполнения стойки 

и передвижений 

53 5 

Стойка игрока.  Передвижение в 

стойке. Передача мяча сверху 

двумя руками  на месте и после 

передачи с передачами мяча.  

Подвижная игра с элементами 

волейбола. 

1 30.03  
Оценка техники  

передачи мяча двумя 

руками сверху 

  баскетбол     

54 6 

ТС и ТБ по разделу баскетбол. 

Совершенствование передачи 

мяча от груди. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя ру-

ками снизу в движении после 

ловли мяча. Развитие 

координационных качеств 

1 02.04   



55 7 

Совершенствование передачи от 

груди. Техника  ведения мяча 

змейкой.Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока. Бросок 

двумя руками снизу после ловли 

мяча. Развитие координационных 

качеств 

1 13.04  

Оценка техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

56 8 

Передача одной рукой от плеча 

на месте и в движе-нии. 

Совершенст-вование техники 

ведения мяча. 
Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением скорости 

и высоты отскока. Сочетание 

приемов: (ведение — остановка - 

бросок). Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

1 16.04   

57 9 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением скорости 

и высоты отскока. Сочетание 

приемов: (ведение — остановка - 

бросок). Позиционное нападение 

через скрестный выход. Игра в мини-

баскетбол. Развитие ко-

ординационных качеств 

1 20.04   

58 10 

Совершенствование техники 

передачи мяча. Стойка и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и высоты 

отскока. Сочетание приемов: 

(ведение — остановка - бросок). 
Позиционное нападение через 

скрестный выход. Игра в мини-

баскетбол. Развитие ко-

ординационных качеств 

1 23.04  
Оценка техники 

броска снизу в дви-

жении 

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10   

59 1 

Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов 

способом «перешагивание» (подбор 

разбега и отталкивание). Метание 

теннисного мяча в 

 пол, в стену, на максимальный 

отскок. Специальные беговые уп-

ражнения.Эстафеты ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Игра  «Точность и сила бросков». ТБ 

1 27.04   

60 2 

КУ Прыжока в высоту с 5-7 

беговых шагов способом 

«перешагивание» (приземление) 

Учет. Метание теннисного мяча 

в пол, в стену, на максимальный 

отскок. Специальные беговые 

упражнения.Эстафеты ОРУ в 

движении. Развитие скоростно-

силовых качеств. Игра 

1 30.04  

Оценка техники 
выполнения 
прыжка в высоту с 
раз-бега Учет:м-95-
100-105см; 

Д-80-85-90см. 



«Скорострельность» 

61 3 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с 

ускорением (40-50 м). Встречная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. 

Инструктаж по ТБ 

1 04.05 

 

 

62 4 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с 
ускорением (50-60 м), бег 30 м.- 
учет. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростных возможностей. 
Встречная эстафета (передача 
палочки). Влияние 
легкоатлетических упражнений 
на различные системы организма 

1 07.05  

Учетный 

Бег 30 м: м.: «5» - 6,2 

с.; 
«4»- 6,5 с.; «3» - 6,8с.; 

д.: «5» - 6,6 с.; 
«4»- 6,8 с.; «3» - 7,0 с. 

63 5 

Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных возможностей. ОРУ 

в движении. Эстафеты по кругу 

1 11.05  

Бег 60 м: м.: «5» - 

10,0с.; 
«4»- 10,6 с.; «3» - 

11,2 с.; д.: «5» - 10,8 

с.; 
«4»- 11,4 с.; «3» - 11,8с.

64 6 

Отталкивание в прыжке в длину 

способом согнув ноги. Прыжок с 

шага, с 3-х шагов разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (1х1) с 3-5 

м. О.Р.У в движении. 

П\играПопади в мяч. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 

силовых качеств. 

1 14.05  

 

65 7 

Совершенствование прыжка в 

длину с места и с  11-15 шагов 

разбега. КУ – прыжок в длину с 

места – на результат. Развитие 

выносливости. Бег до 6 мин 

1 18.05  

Прыжок с места (см):

М: 140, 160, 195; 

Д: 130, 150, 185 

66 8 

Подбор разбега. Прыжок с 7-9 

шагов разбега. Метание малого 

мяча в вертикальную цель (1х1) с 

5-6 м. О.Р.У в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 

силовых качеств. Подвижная 

игра(кто дальше бросит). 

1 21.05  

 

67 9 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель (1х1) с 5-6 м. 

О.Р.У в движении. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств 

1 25.05  

Прыжок в длинум.: 
«5» - 340 см..;«4»- 

300см..; «3» - 260см..; 

д.: «5» - 300-260-220 

см. 



68 10 

КУ- метание мяча. 

Бег в равномерном темпе 500м. 

Финиш и остановка после бега.  

ОРУ. Развитие выносливости. 

Бег по узкой дорожке 20-25 см. 

Работа ног и рук.  Подвижная 

игра «Салки » 

1 28.05  

МетаниеМячаМ:34-

27-20м.Д: 21-17-14 

м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ 

(оценка уровня физической подготовленности) 

Требования к учащимся 5 класса. 
Виды упражнений мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60м 10,2 10,6 11,0 10,6 11,0 11,4 

Бег 300м 64 68 72 68 73 78 

Бег 1000м 4,30 4,50 5,10 5,10 5,30 5,50 

Бег 1500м 7,30 8,00 8,30 8,10 8,40 9,10 

Челночный бег 3х10м 8,5 8,8 9,7 8,9 9,3 10,1 

Прыжок в длину с места  160 150 140 155 145 135 

Прыжок в высоту с разбега 105 95 80 100 95 80 

Метание мяча (150г)  34 27 20 21 17 12 

Подтягивание:  м (из виса); д (из виса лёжа) 6 4 2 19 14 6 

Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа 23 21 15 19 14 6 

Гибкость (наклон из положения сидя) 10 8 2 15 10 4 

Поднимание туловища за 30сек 18 17 15 17 16 12 

Поднимание туловища (без фиксации ног)    15 10 5 



Лыжные гонки 1км 6.30 7.00 7.30 7.00 7.30 8.00 

 

 

 

 


