
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Побединская средняя  общеобразовательная школа»  

Целинного района   Алтайского края 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа 

по физической культуре,  5-6 класс 

 

на 2016-2017 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе  примерной  программы по физкультуре  

общеобразовательных учреждений    в соответствии с федеральным 

государственным стандартом основного общего образования с учётом 

комплексной программа физического воспитания 5 - 9 классы;  М.Я.Виленского, 

В.И.Лях, М.: Просвещение, 2014 г. 

 
 

 

 

 

 

Составитель:  Умрихин Владимир Михайлович, 

учитель физической культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победа 2016 
 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета  

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; 

 Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре ценностям народов России и народов мира; 

 Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Личностные результаты в области физической культуры: 

 владение умениями (в циклических и ациклических локомоциях, в метаниях на 

дальность и на меткость, в гимнастических и акробатических упражнениях, в 

спортивных играх); 

 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, участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения  целей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства. 

Метапредметные результаты в области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 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; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты: 

 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 физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 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; формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений; овладение 

основами технических действий, приёмами физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты 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 нарушений 

осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение 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. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

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. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 



Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Тематическое поурочное планирование 

5 класс 

Номер 

урока 

Тема урока кол-во 

часов 

контроль 

знаний 

 Основы знаний   

1 Зарождение Олимпийскийх игр и их развитие. 

Занятия физической культурой. Росто-весовые 

показатели. 

1  

 Лёгкая атлетика    

2 История легкой атлетики.    Техника безопасности 

при занятиях лёгкой атлетикой. Высокий старт от 10 

до 15 м 

1  

3 Бег с ускорением от 30 до 40 м Тестирование бег 30 м 1  

4 Скоростной бег до 40 м Тестирование челночный бег  

3х10. 

1  

5 Бег на результат  60 м   1  

6 Влияние легкоатлетических упражнений на  

укрепление здоровья. Оценка эффективности занятий 

физической культурой.  

1  

7 ТБ. Прыжок в длину с разбега. Тестирование прыжок 

в длину с места 

1  

8 Совершенствование  техники прыжков в длину 

разбега 

1  

9 Прыжок в длину   с 7 – 9 шагов разбега  1  

10 Прыжок в длину   с 7 – 9 шагов разбега 1  

11  Прыжок в длину с разбега на результат. 1  

12 Бег на 1000 м 1  

13 Кросс по пересеченной местности 1000 1  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность   

14 Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. 

Гимнастика. 

1  

15 Комплексы утренней гимнастики. 1  

 Спортивные игры (футбол)    

16  ТБ. История футбола. Основные правила игры в 

футбол.  Стойки игрока, перемещения в стойке. 

1  

17 Ведения мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения 

1  

18 Удары по воротам на точность. Спортивная игра 1  



«Футбол» по упрощенным правилам 

19 Упражнения для развития  двигательной ловкости. 

Оценка ловкости по показателям 

1  

20  Комбинация из освоенных элементов техники  

перемещения и владения мячом. Спортивная игра 

«Футбол» по упрощенным правилам 

1  

21 Освоение тактики игры. Спортивная игра «Футбол» 

по упрощенным правилам 

1  

22 Спортивная игра «Футбол» по упрощенным правилам 1  

23 Спортивная игра «Футбол» по упрощенным правилам 1  

24 Причины возникновения травм. Первая помощь 1  

 Спортивные игры (баскетбол)   

25  История баскетбола. Техника безопасности. 

Основные правила игры  в баскетбол. Стоики игрока 

и перемещения. 

1  

26 Стоики игрока и перемещения. Повороты. 1  

27  Ловля и передача мяча двумя руками от груды на 

месте и в движении Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке на месте, в движении по прямой. 

1  

28 Отработка техники ведения мяча. 1  

29 Броски  в кольцо одной и двумя руками с места.     

Вырывание и выбивание мяча. 

1  

30   Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

1  

31 Тактика нападения. Игровые задания 2:1, 3:1. Игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбол 

1  

32 Тактика нападения. Игровые задания  3:2, 3:3урок. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбол 

1  

 Гимнастика с элементами акробатики    

33 ТБ. Гимнастика, ее история Перестроение из одной 

колонны по одному в колонну по четыре дроблением 

и сведением 

1  

34 Общеразвивающие упражнения без предметов.  1  

35 Общеразвивающие упражнения с предметами 1  

36 Висы 1  

37 Опорный прыжок 1  

38 Висы и опорные прыжки 1  

39 Висы и опорные прыжки 1  

40 Эстафеты и игры  с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря 

1  

41 Кувырок вперёд и назад. Стойка на лопатках 1  

42 Комбинация из освоенных элементов 1  

43 Значение гимнастических  упражнений для 

правильной осанки. Комплекс упражнений. 

1  

44 Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами.  Кувырок вперёд и назад. Стойка на 

лопатках 

1  

45 Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами.  Кувырок вперёд и назад. Стойка на 

лопатках 

1  

46 Комбинация из освоенных элементов 1  



47 Лазанье по канату, гимнастической лестнице. 1  

48 Лазанье по канату, гимнастической лестнице. 1  

49 Контрольный урок.  Кувырок, стойка на лопатках, 

лазанье по канату 

1  

50 Упражнения и простейшие программы по развитию  

силовых, координационных способностей и 

гибкости. 

1  

 Лыжная подготовка    

51 История лыжного спорта. Одежда, обувь,  

инвентарь. Правила техники безопасности. 

1  

52 Попеременный двухшажный  ход. 1  

53 Попеременный двухшажный ход. Передвижение на 

лыжах. 

1  

54 Попеременный двухшажный ход. Передвижение на 

лыжах. 

1  

55 Одновременный бесшажный ход. 1  

56 Одновременный бесшажный ход. Передвижение на 

лыжах. 

1  

57 Одновременный бесшажный ход. Передвижение на 

лыжах. 

1  

58 Подъём «полуёлочкой». Передвижение на лыжах. 1  

59 Подъём «полуёлочкой». Передвижение на лыжах. 1  

60 Торможение «плугом». Передвижение на лыжах. 1  

61 Торможение «плугом». Передвижение на лыжах. 1  

62 Повороты переступанием. Передвижение на лыжах. 1  

63 Повороты переступанием. Передвижение на лыжах. 1  

64 Передвижение на лыжах  до 3 км. 1  

65 Передвижение на лыжах до 3 км. 1  

66 Передвижение на лыжах 3 км. 1  

67 Передвижение на лыжах 3 км. 1  

68 Значение занятий лыжным спортом. Виды лыжного 

спорта. 

1  

 Лёгкая атлетика   

69 Техника прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 

шагов разбега 

1  

70 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 1  

71 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 1  

72 Контрольный урок. Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега 

1  

 Спортивный игры (волейбол)    

73 ТБ. Основные правила игры в волейбол. Основные 

приёмы игры в волейбол. 

1  

74 Стойки игрока. Перемещение в стойке. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть). 

1  

75 Комбинации из освоенных элементов. 1  

76 Передача мяча сверху двумя руками на месте  и 

после перемещения. Передача мяча над собой, через 

сетку.  

1  

77 Нижняя подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки  1  

78 Прямой нападающий удар после подбрасывания 1  



 

6 класс 

мяча партнёром. Комбинации из освоенных 

элементов (приём, передача, удар). 

79 Игра по упрощённым правилам мини-волейбол. 1  

80 Игра по упрощённым правилам мини-волейбол. 1  

 Гандбол    

81 История Гандбола. Основные правила игры в 

гандбол. Правила техники безопасности. 

1  

82 Стойки игрока, перемещение в стойках, остановка, 

поворот, ускорение. 

1  

83 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Ведение мяча. 

1  

84 Броски, вырывание и выбивание мяча.  1  

85 Комбинации из изученных элементов.Игра по 

упрощённым правилам в мини-гандбол 

1  

86 Тактика нападения. Игра по упрощённым правилам в 

мини-гандбол 

1  

87 Тактика нападения. Игра по упрощённым правилам в 

мини-гандбол 

1  

  Спортивный игры (футбол)    

88 Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов. 

1  

89 Закрепление приёмов тактики. 1  

90 Игра по упрощённым правилам  в футбол. 1  

91 Игра по упрощённым правилам  в футбол. 1  

92 Игра по упрощённым правилам  в футбол. 1  

 Лёгкая атлетика    

93  Метание теннисного мяча в горизонтальную цель.  

Метание теннисного  мяча в вертикальную цель,  на 

дальность  с 4-5 бросковых шагов. 

1  

94 Броски и  ловля набивного мяча 1  

95 Броски и  ловля набивного мяча 1  

96 Метание  малого мяча. Контрольный  урок.   1  

97 Комплексы упражнений для развития выносливости 

и быстроты. Оценка выносливости и быстроты  по 

показателям. 

1  

98 Прыжки в длину. Скоростной бег до 40 м. 1  

99 Бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут 1  

100 Бег на 1000м. 1  

101 Кросс по пересеченной местности 1000 1  

102 История туризма в мире и в России. Туристическое 

снаряжение. 

1  

Номер 

урока 

Тема урока кол-во 

часов 

контроль 

знаний 

 Основы знаний   

1 Роль Пьера де Кубертена  в становлении  и развитии 

Олимпийских игр современности. 

1  

 Лёгкая атлетика    



2 Техника безопасности при занятиях лёгкой 

атлетикой.  Высокий старт от 15 до 30 м 

1  

3 Бег с ускорением от 30 до 50 м Тестирование бег 30 м 1  

4 Скоростной бег до 50 м Тестирование челночный бег  

3х10. 

1  

5 Бег на результат  60 м   1 Бег на 

результат  

60 м   

6 Разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений. Представление о темпе, скорости и 

объёме легкоатлетических упражнений.  

1  

7 ТБ. Прыжок в длину с разбега. Тестирование прыжок 

в длину с места 

1  

8 Совершенствование  техники прыжков в длину 

разбега 

1  

9 Прыжок в длину   с 7 – 9 шагов разбега  1  

10 Прыжок в длину   с 7 – 9 шагов разбега 1  

11  Прыжок в длину с разбега на результат. 1  

12 Бег на 1200 м 1  

13 Кросс по пересеченной местности 1200 1 Кросс по 

пересеченн

ой 

местности 

1200 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность   

14 Основные правила для проведения самостоятельных 

занятий 

1  

15 Адаптивная физическая культура. 1  

 Спортивные игры (футбол)    

16  ТБ. Закрепление техники. Стойки игрока, 

перемещения в стойке.  

1  

17 Ведения мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей 

ногой. 

1  

18 Удары по воротам на точность. Спортивная игра 

«Футбол» по упрощенным правилам 

1  

19 Упражнения для развития  двигательной ловкости. 

Оценка ловкости по показателям 

1  

20  Комбинация из освоенных элементов техники  

перемещения и владения мячом. Спортивная игра 

«Футбол» по упрощенным правилам 

1  

21 Совершенствование  тактики игры. Спортивная игра 

«Футбол» по упрощенным правилам 

1  

22 Спортивная игра «Футбол» по упрощенным правилам 1  

23 Спортивная игра «Футбол» по упрощенным правилам 1  

24 Причины возникновения травм. Первая помощь 1  

 Спортивные игры (баскетбол)   

25  Техника безопасности. Основные правила и приёмы  

игры  в баскетбол. Стоики игрока и перемещения. 

1  

26 Стоики игрока и перемещения. Повороты. 1  



27  Ловля и передача мяча двумя руками от груды на 

месте и в движении Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке на месте, в движении по прямой. 

1  

28 Отработка техники ведения мяча. 1  

29 Броски  в кольцо одной и двумя руками с места.     

Вырывание и выбивание мяча. 

1  

30   Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

1  

31 Тактика нападения. Игровые задания 2:1, 3:1. Игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбол 

1  

32 Тактика нападения. Игровые задания  3:2, 3:3урок. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбол 

1  

 Гимнастика с элементами акробатики    

33 ТБ. Основная гимнастика. Спортивная и 

художественная гимнастика.  Строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

1  

34 Общеразвивающие упражнения без предметов.  1  

35 Общеразвивающие упражнения с предметами 1  

36 Освоение и совершенствоание висов. 1  

37 Прыжок ноги врозь. 1  

38 Висы и опорные прыжки 1  

39 Висы и опорные прыжки 1  

40 Эстафеты и игры  с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря 

1  

41 Два кувырка вперёд слитно.  Мост из положения 

стоя с помощью. 

1  

42 Два кувырка вперёд слитно.  Мост из положения 

стоя с помощью. 

1  

43 Подбор спортивного инвентаря  для занятий 

гимнастикой  в домашних условиях. Причины 

возникновения травм, первая помощь при травмах. 

1  

44 Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами.   Два кувырка вперёд слитно.  Мост из 

положения стоя с помощью. 

1  

45 Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами.   Два кувырка вперёд слитно.  Мост из 

положения стоя с помощью. 

1  

46 Комбинация из освоенных элементов 1  

47 Лазанье по канату, гимнастической лестнице. 1  

48 Лазанье по канату, гимнастической лестнице. 1  

49 Контрольный урок.   Два кувырка вперёд слитно.  

Мост из положения стоя с помощью. 

1 Контроль

ный урок.   

Два 

кувырка 

вперёд 

слитно.  

Мост из 

положени

я стоя с 

помощью. 

50 Упражнения и простейшие программы по развитию  1  



силовых, координационных способностей и 

гибкости. 

 Лыжная подготовка    

51  Одежда, обувь,  инвентарь. Правила техники 

безопасности. 

1  

52 Одновременный двухшажный и бесшажные ходы. 1  

53 Одновременный двухшажный и бесшажные ходы. 

Передвижение на лыжах. 

1  

54 Одновременный двухшажный и бесшажные 

ходы.Передвижение на лыжах. 

1  

55 Одновременный двухшажный и бесшажные ходы. 1  

56 Одновременный двухшажный и бесшажные ходы. 

Передвижение на лыжах. 

1  

57 Одновременный двухшажный и бесшажные ходы. 

Передвижение на лыжах. 

1  

58 Подъём «ёлочкой». Передвижение на лыжах. 

Игры «С горы на горку» 

1  

59 Подъём «ёлочкой». Передвижение на лыжах. 1  

60 Торможение  и поворот упором. Передвижение на 

лыжах. Игры «Остановка рывком» 

1  

61 Торможение  и поворот упором. Передвижение на 

лыжах. 

1  

62 Поворот упором. Передвижение на лыжах. 1  

63 Поворот упором. Передвижение на лыжах. 1  

64 Передвижение на лыжах  до 3,5 км. 1  

65 Передвижение на лыжах до 3,5 км. 1  

66 Передвижение на лыжах 3,5 км.Эстафета с передачей 

палочки. 

1  

67 Передвижение на лыжах 3,5 км.  Эстафета с 

передачей палочки. 

1 Передвиже

ние на 

лыжах 3,5 

км.  

Эстафета с 

передачей 

палочки. 

68 Значение занятий лыжным спортом. Виды лыжного 

спорта. 

1  

 Лёгкая атлетика   

69 Техника прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 

шагов разбега 

1  

70 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега 1  

71 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 1  

72 Контрольный урок. Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега 

1 Контроль

ный урок. 

Прыжки в 

высоту с 

3-5 шагов 

разбега 

 Спортивный игры (волейбол)    

73 ТБ. Основные правила игры в волейбол. Основные 

приёмы игры в волейбол. Процесс 

1  



совершенствования психомоторных способностей 

74 Стойки игрока. Перемещение в стойке. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть). 

1  

75 Комбинации из освоенных элементов. 1  

76 Передача мяча сверху двумя руками на месте  и 

после перемещения. Передача мяча над собой, через 

сетку.  

1  

77 Нижняя подача мяча с расстояния 3-6 м через  сетку 1  

78 Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнёром. Комбинации из освоенных 

элементов (приём, передача, удар). 

1  

79 Игра по упрощённым правилам мини-волейбол. 

Закрепление тактики свободного нападения. 

1  

80 Игра по упрощённым правилам мини-волейбол.  1  

 Гандбол    

81 История Гандбола. Основные правила игры в 

гандбол. Правила техники безопасности. 

1  

82 Стойки игрока, перемещение в стойках, остановка, 

поворот, ускорение. Закрепление техники. 

1  

83 Ловля и передача мяча на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением  защитника. Ловля 

катящегося мяча. 

1  

84 Закрепление техники ведения мяча.Броски, 

вырывание и выбивание мяча.  Блокирование броска. 

1  

85 Комбинации из изученных элементов. Игра по 

упрощённым правилам в мини-гандбол 

1  

86 Тактика нападения. Игра по упрощённым правилам в 

мини-гандбол 

1  

87 Тактика нападения. Игра по упрощённым правилам в 

мини-гандбол 

1  

  Спортивный игры (футбол)    

88 Игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов.Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2,3:3,2:1. 

1  

89 Закрепление приёмов тактики. 1  

90 Игра по упрощённым правилам  в футбол. Игры и 

игровые задания 3:1, 3:2,3:3,2:1. 

1  

91 Игра по упрощённым правилам  в футбол. Игры и 

игровые задания 3:1, 3:2,3:3,2:1. 

1  

92 Игра по упрощённым правилам  в футбол. Игры и 

игровые задания 3:1, 3:2,3:3,2:1. 

1  

 Лёгкая атлетика    

93  Метание теннисного мяча в  с места  на дальность 

отскока от стены, на заданное расстояние. 

1  

94 Метание теннисного мяча  на дальность, в коридор 5-

6 м. 

1  

95 Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 8-10 м, с 4-5 

бросковых шагов  на дальность и заданное 

расстояния. 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 Метание  малого мяча. Контрольный  урок.   1 Метание  

малого 

мяча. 

Контрольн

ый  урок.   

97 Комплексы упражнений для развития выносливости 

и быстроты. Оценка выносливости и быстроты  по 

показателям. 

1  

98 Прыжки в длину. Скоростной бег до 50 м. 1  

99 Бег в равномерном темпе от 10 до 15 минут 1  

100 Бег на 1200м. 1  

101 Кросс по пересеченной местности 1200 1  

102 Пеший туризм. Техника движения по равниной 

местности. 

1  



Учебно--методическое обеспечение 

 

Наименовани

е учебного 

предмета  

авторская программа с 

указанием автора, места и года 

издания 

Наименование 

используемого учебника 

с указанием автора, места 

и года издания  

методическ

ое пособие с 

указанием 

автора, 

места, года 

издания 

дидактически

й материал 

(тетради, 

тесты и т.п.) 

Фонд оценочных материалов с 

указанием автора, места и года 

издания 

другое 

Физическая 

культура 

Программа физического 

воспитания 5-9классы; 

В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Физическая культура : 

Учеб .для учащихся 5-7 

кл.общеобразоват. 

учреждений 

М.Я.Виленский,И.М.Туре

вский: Просвещение 

,20015. 

Физическая 

культура.М

етоические 

рекомендац

ии .5-7 

классы 

:пособие 

для 

учителей 

общеоброзо

ват.организа

ций 

М.Я.Виленс

кий,В.Т.Чич

икин под 

ред.М.Я.Ви

ленского.-2-

е изд.-

М.:Просвещ

ение,2014 

 Физическая культура .Тестовый 

контроль .5-9 классы :пособие для 

учителей общеоброзават. 

Организаций В.И.Лях.- 3е 

изд.,перераб. И доп.-

М.:Просвещение,2014. 

 

 

 

 


