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Раздел «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 

 
        Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для  5 класса 
составлена с учетом следующей нормативной базы: 
1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»).  
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 
02.02.2016 №40937); 
3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 
структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения 
России от 20.05.2020 №254) 
5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 
6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания». 
7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 
№18. 
8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 
9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 
10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 
11. Учебник Физическая культура 5,6,7 классы М.Я. Виленский, И.М. Туревский Москва 

«Просвещение» 2021 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Целью изучения курса Физической Культуры является: 
Формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 
к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  
 
 
Задачи: 
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- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма; 
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  
- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности; 
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 
Общий объем времени, отводимого на изучение физической культуры в 5 классе 

согласно Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 
СОШ №18 составляет 102 часов. В 5  классе уроки проводятся 3 раз в неделю. 
Программа рассчитана по учебному плану на 102 часов в год, по рабочей программе – 
на 102 часов. 

 
Ценностные ориентиры. 
 

   Содержание учебного предмета “Физическая культура” направлено на воспитание 
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 
способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 
деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации здорового образа жизни. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 
 
            1.Учебник Физическая культура 5,6,7 классы М.Я. Виленский, И.М. Туревский 

Москва «Просвещение» 2021 
            

Информационная среда 
1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 
2. Интернет 
 
Технические средства обучения 
1. Компьютер. 
2. Мультимедиа проектор 
3. Интерактивная доска 
 
Общая характеристика учебного предмета. 
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   Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 
с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 
деятельности человек формируется как целостная личность в единстве многообразия 
своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 
двигательной деятельности учебный предмет физической культуры структурируется по 
трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 
деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 
 
В данной программе для основного общего образования двигательная деятельность, 
как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-
оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из 
этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 
совершенствование, способы деятельности). 
 
Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 
характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 
представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в 
регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных 
формах активного отдыха и досуга.  
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 
их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 
Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 
их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 
-текущий контроль: тест, устный опрос; 
-промежуточный контроль: тест; 
-итоговый контроль: контрольные тесты. 
 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
 
Изучение физической культуры в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 
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коммуникативных) и предметных результатов. 
1. Личностные результаты 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 
положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 
деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 
совершенстве. 
 

2. Метапредметные результаты: 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний 
и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные 
на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 
способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 
и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 
Регулятивные: 
 

-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, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения.  
 

Коммуникативные: 
 
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
 

Познавательные: 
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- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 
целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 
нравственных качеств; 
- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 
- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 
 
 

3. Предметные результаты: 
 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 
практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 
занятий физической культурой. 
 

Раздел «Содержание учебной программы» 
 

Глава 1. Основы знаний 
Страницы истории. Познай себя. Здоровье и здоровый образ жизни. Самоконтроль. 
Первая помощь при травмах. 
Характеристика основных видов деятельности ученика. 
 
   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 Средние века, с современными упражнениями. 
Объясняют, чем знаменателен советский период развития олимпийского движения в 
России. Анализируют положения Федерального закона «О физической культуре и 
спорте». 
Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы своего роста.  
Разучивают и выполняют комплексы упражнений для самостоятельных занятий в 
домашних условиях. 
   Соблюдают основные гигиенические правила. Выбирают режим правильного питания 
в зависимости от характера мышечной деятельности. 
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Выполняют основные правила организации распорядка дня. 
Объясняют роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных 
привычек. 
   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. 
   Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты и 
определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют комплексы упражнений 
утренней гимнастики. 
Оборудуют с помощью родителей место для самостоятельных занятий физкультурой в 
домашних условиях и приобретают спортивный инвентарь. 
   Разучивают и выполняют комплексы упражнений 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 приседания и пробу с задержкой дыхания. 
Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими упражнениями. Заполняют 
дневник самоконтроля. 
В парах с одноклассниками тренируются в наложении повязок и жгутов, переноске 
пострадавших. 
 
Глава 2. Двигательные умения и навыки. Лёгкя атлетика. 
 
Метание малого мяча. Развитие скоростно- силовых способностей. Развитие скоростных 
способностей. Знания о физической культуре. Проведение самостоятельных занятий 
прикладной физической подготовкой. Овладение организаторскими умениями. 
Кроссовая подготовка. Развитие выносливости. 
 
Характеристика основных видов деятельности ученика. 
   Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
   Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 



8 

 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-силовых способностей. 
Применяют разученные упражнения для развития скоростных способностей.  
Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 
основных систем организма и для развития физических способностей. Соблюдают 
технику безопасности. Осваивают упражнения для организации самостоятельных 
тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений и 
правила соревнований. 
   Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 
основных систем организма и для развития физических способностей. Соблюдают 
технику безопасности. Осваивают упражнения для организации самостоятельных 
тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений и 
правила соревнований. 
   Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 
физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 
нагрузкой во время этих занятий. 
Выполняют контрольные упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике. 
   Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, 
направленные на развитие соответствующих физических способностей. Измеряют 
результаты, помогают их оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь в 
подготовке мест проведения занятий. Соблюдают правила соревнований.  
   Применяют разученные упражнения для развития выносливости 
Бегать в равномерном темпе (до 20 мин). 
 
Двигательные умения и навыки. Гимнастика. 
Краткая характеристика вида спорта. 
Требования к технике безопасности. Организующие команды и приёмы. Упражнения 
общеразвивающей направленности (без предметов). Упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях. Опорные прыжки. Акробатические упражнения и комбинации. 
Развитие координационных способностей. Развитие силовых способностей и силовой 
выносливости. Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие гибкости. Знания о 
физической культуре. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 
подготовкой. Овладение организаторскими умениями. 
  
Характеристика основных видов деятельности ученика. 
 
 
Изучают историю гимнастики и запоминают имена выдающихся отечественных 
спортсменов. Различают предназначение каждого из видов гимнастики. Овладевают 
правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими 
упражнениями. Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы. 
Описывают технику общеразвивающих упражнений. Составляют комбинации из числа 
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разученных упражнений. Описывают технику общеразвивающих упражнений с 
предметами. Описывают технику акробатических упражнений. Составляют 
акробатические комбинации из числа разученных упражнений. Используют 
гимнастические и акробатические упражнения для развития названных 
координационных способностей. Используют данные упражнения для развития 
силовых способностей и силовой выносливости. Используют данные упражнения для 
развития скоростно-силовых способностей. Используют данные упражнения для 
развития гибкости. Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки, развития физических способностей. Оказывают страховку и помощь 
во время занятий, соблюдают технику безопасности. Применяют упражнения для 
организации самостоятельных тренировок. Используют разученные упражнения в 
самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки. 
Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, направленные 
на развитие соответствующих физических способностей. Выполняют обязанности 
командира отделения. Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. Соблюдают 
правила соревнований. 

Двигательные умения и навыки. Баскетбол. 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение 
техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передач 
мяча. Освоение техники ведения мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение 
индивидуальной техники защиты. Закрепление техники владения мячом и развитие 
координационных способностей. Закрепление техники перемещений, владения мячом 
и развитие координационных способностей. Освоение тактики игры. Овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся отечественных 
спортсменов — олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 
баскетбол. Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её 
в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых 
действий, соблюдают правила безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 
действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 
игровой деятельности. Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к 
сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для 
занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного 
отдыха. 

Двигательные умения и навыки. Волейбол. 
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Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение 
техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение техники приёма и 
передач мяча. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Развитие координационных способностей. Развитие выносливости. Развитие 
скоростных и скоростно-силовых способностей. Освоение техники нижней прямой 
подачи. Освоение техники прямого нападающего удара. Закрепление техники владения 
мячом и развитие координационных способностей. Закрепление техники перемещений, 
владения мячом и развитие координационных способностей. Освоение тактики игры. 
Знания о спортивной игре. Самостоятельные занятия прикладной физической 
подготовкой. Овладение организаторскими умениями. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Изучают историю волейбола и запоминают имена выдающихся отечественных 
волейболистов — олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 
волейбол. Описывают технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности. Организуют совместные занятия волейболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. Используют игровые упражнения для 
развития названных координационных способностей. Определяют степень утомления 
организма во время игровой деятельности, используют игровые действия для развития 
скоростных и скоростно-силовых способностей. Описывают технику изучаемых игровых 
приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику 
освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе игровой деятельности. Характеризуют технику и 
тактику выполнения соответствующих игровых двигательных действий. Руководствуются 
правилами техники безопасности. Используют разученные упражнения, подвижные 
игры и игровые задания в самостоятельных занятиях при решении задач физической, 
технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществляют самоконтроль за 
физической нагрузкой во время этих занятий. Используют разученные упражнения, 
подвижные игры и игровые задания в самостоятельных занятиях при решении задач 
физической, технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществляют 
самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Двигательные умения и навыки. Гандбол 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Освоение 
ловли и передач мяча. Освоение техники ведения мяча. Овладение техникой бросков 
мяча. Освоение индивидуальной техники зашиты. Совершенствование техники 
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перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных 
способностей. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Изучают историю гандбола и запоминают имена выдающихся отечественных 
гандболистов — олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 
гандбол. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности. Организуют совместные занятия ручным мячом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 
одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в ручной мяч, как средство 
активного отдыха. 

Двигательные умения и навыки. Футбол 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение 
техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ударов по мячу и 
остановок мяча. Овладение техникой ударов по воротам. Закрепление техники 
владения мячом и развитие координационных способностей. Закрепление техники 
перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Освоение 
тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Изучают историю футбола и запоминают имена выдающихся отечественных 
футболистов. Овладевают основными приёмами игры в футбол. Соблюдают правила, 
чтобы избежать травм при занятиях футболом. Выполняют контрольные упражнения и 
тесты. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности. Моделируют технику освоенных игровых действий и 
приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 
игровой деятельности. Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться 
к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Глава 3. Развитие двигательных способностей. 

 

Гибкость. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для пояса. Упражнения 
для ног и тазобедренных суставов. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития гибкости. Оценивают 
свою силу по приведённым показателям. 

Сила. Упражнения для развития силы рук. Упражнения для развития силы ног. 
Упражнения для развития силы мышц туловища. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития силы. Оценивают свою 
силу по приведённым показателям. 

Быстрота. Упражнения для развития быстроты движений (скоростных способностей). 
Упражнения, одновременно развивающие силу и быстроту. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития быстроты. Оценивают 
свою быстроту по приведённым показателям. 

Выносливость. Упражнения для развития выносливости. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития выносливости. Оценивают 
свою выносливость по приведённым показателям. 

Ловкость. Упражнения для развития двигательной ловкости. Упражнения для развития 
локомоторной ловкости. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития ловкости. Оценивают 
свою ловкость по приведённым показателям. 

Туризм. История туризма в мире и в России. Пеший туризм. Техника движения по 
равнинной местности. Организация привала. Бережное отношение к природе. Первая 
помощь при травмах в пешем туристском походе. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Раскрывают историю формирования туризма. Формируют на практике туристские 
навыки в пешем походе под руководством преподавателя. Объясняют важность 
бережного отношения к природе. В парах с одноклассниками тренируются в наложении 
повязок и жгутов, переноске пострадавших. 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 
«Физическая культура» для 5 класса на 2021-2022 учебный год. 
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№ Темы разделов Всего часов В том числе 

Практические 
работы 

Контрольные 
нормативы 

1 Основы знаний. В процессе урока   

2 Физическое совершенствование: 

2.1 Лёгкая атлетика 32  10 

2.2 Кроссовая подготовка 9  2 

2.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 
21  4 

2.4 Баскетбол 17  2 

2.5 Волейбол 17  2 

2.6 Футбол 6  1 

 Итого 102   

 

 

РАЗДЕЛ  Календарно – тематическое планирование  

5а класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

План Факт 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по л/а. 

Страницы истории. Подвижные игры. 

1.09  

2 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон. Бег с ускорением от 40до 

60м.Тестирование 

2.09  

3 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон. Скоростной бег до 60м. 

4.09  

4 Высокий старт (от 30 до 40м) Физическая 

культура в современном обществе.  

8.09  

5 Высокий старт (от 30 до 60м). Познай себя 9.09  

6 Финальное усилие. Эстафеты. 11.09  

7 Финальное усилие. Бег на результат 60м. 

Эстафеты. 

15.09  

8 Развитие скоростных способностей (пробегание  с 

максим.скоростью 3 по 30м) 

16.09  

9 Развитие скоростной выносливости  

( пробегание с максим. Скоростью 20м; 40м; 

60м) 

18.09  

10 Развитие скоростно-силовых способностей 

(посредством подвижных и спортивных игр) 

22.09  
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11 Метание мяча на дальность. Метание теннисного 

мяча на дальность отскока от стены с места, с 

шага, с двух шагов, с трёх шагов; в го-

ризонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния 10—12 м. здоровье и здоровый образ 

жизни 

 

23.09  

12 Метание мяча на дальность. Метание мяча весом 

150 г с места на дальность и с 4—5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. 

25.09  

13 Метание мяча 150гр на дальность с учётом 

результата. Спортивные игры. 

29.09  

14 Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 9—

11 шагов разбега. Психологические особенности 

возрастного развития 

30.09  

15 Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 9—

11 шагов разбега 

2.10  

16 Прыжок в длину с разбега на результат.  ОФП. 

Самоконтроль. 

6.10  

17 Развитие      выносливости. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

7.10  

18 Развитие выносливости. Кросс до 15 мин. 9.10  

19 Развитие силовой выносливости. Бег с 

препятствиями по пересечённой местности. 

13.10  

20 Развитие силовой выносливости. 6 минутный бег. 

Подвижные игры. 

14.10  

21 Преодоление препятствий. Волейбол по кругу. 16.10  

22 Преодоление полосы препятствий. 20.10  

23 Защита проектов. 21.10  

24 Футбол. Терминология. правила игры. 23.10  

25 Футбол. Учебная игра. Упражнения для развития 

силы ног, силы мышц туловища. 

27.10  

26 Футбол. Учебная игра. Упражнения для развития 

быстроты движений (скоростных 

способностей). Упражнения, одновременно 

развивающие силу и быстроту 

 

28.10  

27 История баскетбола. Основные правила игры в 

баскетбол. Правила техники безопасности 

Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

10.11  

28 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

Основные приёмы игры. 

11.11  

29 Обучение технике движений.  

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении  

13.11  

30 Ловля и передача мяча (с пассивным со-

противлением защитника)  

17.11  

31 Ловля и передача мяча. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий 

18.11  
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спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития.  

.  

32 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости  

20.11  

33 Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. 

24.11  

34 Ведение мяча. Оценка техники осваиваемых 

упражнений Способы выявления и устранения 

технических ошибок.  

25.11  

35 Бросок мяча. Броски одной и двумя руками с ме-

ста и в движении (после ведения, после ловли, в 

прыжке). 

27.11  

36 Бросок мяча (с пассивным противодействием). 

Максимальное расстояние до корзины — 4,80 м  

1.12  

37 Бросок мяча в движении. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей 

организма, развитие основных физических 

качеств. 

2.12  

38 Бросок мяча в движении. Оценка техники 

выполнения бросков. 

4.12  

39 Перехват мяча. Учебная игра.Первая помощь при 

травмах 

8.12  

40 Позиционное нападение. Позиционное нападение 

(5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым 

прорывом (2:1) 

9.12  

41 Тактика свободного нападения. Игра по 

правилам. мини- баскетбола. 

11.12  

42 Тактика свободного нападения. Игра в стритбол. 15.12  

43 Тестирование. 16.12  

44 Защита проектов. 18.12  

45 Учебная игра. 22.12  

46 Игровые задания. Учебная игра. 23.12  

47 Игровые задания. Учебная игра. 25.12  

48   

Игровые задания. Учебная игра. 

29.12  

49 История гимнастики. Основная   гимнастика.   

Спортивная гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических упражнений 

30.12  

50 Перестроение из колонны по одному  

по четыре дроблением и сведением..  

Вис согнувшись, вис прогнувшись(М),  

смешанные висы (Д). Подтягивание в  

висе. 

13.01  
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51 Перестроение из колонны по одному с  

разведением и слиянием по восемь  

человек в движении. Вскок в упор  

присев. Соскок прогнувшись. 

 

15.01  

52 Перестроение из колонны по одному с  

разведением и слиянием по восемь  

человек в движении. 

 

19.01  

53 Перестроение из колонны по одному с  

разведением и слиянием по восемь  

человек в движении. Прыжок ноги  

врозь.  

 

20.01  

54 Акробатические упражнения. Акробатические 

комбинации. 

22.01  

55 Акробатические комбинации. 26.01  

56 Развитие гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами 

27.01  

57 Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 

29.01  

58 Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. 

2.02  

59 Лазание по канату. Оценка техники 

выполнения. 

3.02  

60 Опорный прыжок. .Прыжки через гим. скамейку, 

через короткую скакалку. ОФП. 

5.02  

61 Опорный прыжок. Опорный прыжок через козла 

способом согнув ноги. 

9.02  

62 Опорный прыжок через козла способом согнув 

ноги на оценку. ОФП 

10.02  

63 Полоса гимнастических препятствий. 12.02  

64 Учебная игра в футбол. Техника игры. 16.02  

65 Учебная игра в футбол. Тактика игры. 17.02  

66 Учебная игра в футбол. Оценка техники и 

тактики игры. 

19.02  

67 т/б при игре в волейбол. Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. Стойки игрока. 

Приставной шаг в стойке волейболиста, правым, 

левым боком, вперёд. Назад, скачок с безопорной 

фазой; ходьба, бег пригибной и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); перемещение заданным способом, на 

определенном участке – ускорение, остановка и 

24.02  
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имитация технических приемов (остановка 

двойным шагом или скачком). Игровые  

упражнения. 

68 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

Стойки игрока. Приставной шаг в стойке 

волейболиста, правым, левым боком, вперёд. 

Назад, скачок с безопорной фазой; ходьба, бег 

пригибной и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.); перемещение 

заданным способом, на определенном участке – 

ускорение, остановка и имитация технических 

приемов (остановка двойным шагом или 

скачком). Игровые упражнения  Эстафеты. 

26.02  

69 Прием и передача мяча. Передача мяча сверху 

двумя руками: передача над собой на месте, в 

движении и после перемещения и остановки; 

чередовать передачу в стену с передачей над 

собой; передача мяча в парах: встречная; над 

собой – партнеру; с перемещением вправо, влево, 

вперед, назад; через сетку; Прием мяча снизу 

двумя руками: в парах: прием мяча, 

наброшенного партнером (расстояние 3 – 4м, 

прием мяча: у стены, над собой; чередование 

передачи сверху – прием снизу 

2.03  

70 Прием и передача мяча. Передача мяча сверху 

двумя руками: передача над собой на месте, в 

движении и после перемещения и остановки; 

чередовать передачу в стену с передачей над 

собой; передача мяча в парах: встречная; над 

собой – партнеру; с перемещением вправо, влево, 

вперед, назад; через сетку; Прием мяча снизу 

двумя руками: в парах: прием мяча, 

наброшенного партнером (расстояние 3 – 4м, 

прием мяча: у стены, над собой; чередование 

передачи сверху – прием снизу; Развитие 

прыгучести.  Учебная игра. 

3.03  

71 Прием и передача мяча. Передача мяча в парах: 

встречная; над собой – партнеру. Учебная игра. 

5.03  

72 Подача мяча. Нижняя прямая подача мяча: 

подача мяча в стену; подача мяча в парах на 

точность (партнер перемещается в различные 

точки площадки); подача с уменьшенного 

расстояния; подача через сетку из – за лицевые 

линии.  

9.03  

73 Подача мяча. Прием и передача мяча.  Нижняя 

прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах на точность (партнер 

перемещается в различные точки площадки); 

подача с уменьшенного расстояния; подача через 

сетку из – за лицевые линии. Прием и передача 

мяча.  Учебная игра. 

10.03  
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74 Подача мяча. Нижняя прямая подача мяча: 

подача мяча в стену; подача мяча в парах на 

точность (партнер перемещается в различные 

точки площадки); подача с уменьшенного 

расстояния; подача через сетку из – за лицевые 

линии. Прием и передача мяча.  Учебная игра. 

12.03  

75 Нападающий удар (н/у.) Совершенствование 

разбега, прыжка и отталкивания, замаха и удара 

кистью по мячу; удар по летящему мячу стоя на 

месте и в прыжке (с собственного 

подбрасывания); то же, но в парах – с 

подбрасывания мяча партнером; нападающий 

удар через сетку – с подбрасыванием мяча 

партнером; н/у с подачи из зоны 4, через игрока 

зоны 3с последующим переходом в конец 

колонны; подвижные игры: «Бомбардиры», «По 

наземной мишени». Учебная игра Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование разбега, прыжка и 

отталкивания, замаха и удара кистью по мячу; 

удар по летящему мячу стоя на месте и в 

прыжке (с собственного подбрасывания); то же, 

но в парах – с подбрасывания мяча партнером; 

нападающий удар через сетку – с 

подбрасыванием мяча партнером; н/у с подачи из 

зоны 4, через игрока зоны 3с последующим 

переходом в конец колонны; подвижные игры: 

«Бомбардиры», «По наземной мишени». Учебная 

игра. 

16.03  

76 Нападающий удар (н/у.) Совершенствование 

разбега, прыжка и отталкивания, замаха и удара 

кистью по мячу; удар по летящему мячу стоя на 

месте и в прыжке (с собственного 

подбрасывания); то же, но в парах – с 

подбрасывания мяча партнером; нападающий 

удар через сетку – с подбрасыванием мяча 

партнером; н/у с подачи из зоны 4, через игрока 

зоны 3с последующим переходом в конец 

колонны; подвижные игры 

17.03  

77 Защита проектов. 19.03  

78 Тактика игры. ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2: 2, 3: 2, 3: 3) и 

на укороченных площадках. Учебная игра. 

23.03  

79 Тактика игры. ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2: 2, 3: 2, 3: 3) и 

на укороченных площадках. Учебная игра. 

24.03  

80 Тактика игры. Прием и передача. Верхняя прямая 26.03  
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и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2: 2, 3: 2, 3: 3) и 

на укороченных площадках. Учебная игра. 

81 Тактика игры. Прием и передача. Верхняя 

прямая и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2: 2, 3: 2, 3: 3) и 

на укороченных площадках. Учебная игра. 

6.04  

82 Тактика игры. Прием и передача. Верхняя прямая 

и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2: 2, 3: 2, 3: 3) и 

на укороченных площадках. Учебная игра. 

7.04  

83 Преодоление препятствий. Инструктаж по ТБ 

по л/а. Бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий 

9.04  

84 Развитие выносливости. Переменный бег на 

отрезках: 500 м (бег) -  200 – 100 м (ходьба). Бег 

на повороте дорожки. Спортивные игры. 

13.04  

85 Развитие выносливости. Переменный бег на 

отрезках: 500 м (бег) -  200 – 100 м (ходьба). Бег 

на повороте дорожки. Спортивные игры. 

14.04  

86 Переменный бег. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

16.04  

87 Переменный бег. Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многогскоки. 

Переменный бег – 10 – 15 минут. 

20.04  

88 Кроссовая подготовка. Бег в равномерном темпе 

до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. 

21.04  

89 Развитие силовой выносливости. Преодоление 

полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения в висе на руках 

(юноши), лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров. 

23.04  

90 Развитие силовой выносливости. Преодоление 

полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения в висе на руках 

(юноши), лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров – на результат 

27.04  

91 Гладкий бег. Специальные беговые упражнения.  

Бег 1500 м. История отечественного спорта. 

28.04  

92 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон. Бег с максимальной скоростью 2 – 3 х 70 

метров. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.). 

30.04  

93 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон.  Бег с максимальной скоростью 2 – 3 х 70 

метров. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.). 

4.05  

94 Высокий старт. Высокий старт и стартовый 

разгон от 30 до 40 метров. Бег со старта в гору 

3-4 х 20 – 30 метров. 

5.05  
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95 Финальное усилие. Эстафетный бег. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 метров.  

Эстафетный бег. 

7.05  

96 Финальное усилие. Эстафетный бег. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 метров.  

Эстафетный бег. 

11.05  

97 Развитие скоростно-силовых способностей. Бег 

со старта с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров.  

Бег 60 метров – на результат. 

12.05  

98 Развитие скоростно-силовых способностей. 

Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и 

толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 кг. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния 12 – 14 метров. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с шага. 

14.05  

99 Развитие силовых и координационных 

способностей. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с расстояния 12 – 14 

метров. Метание т/мяча на дальность отскока 

от стены с места и с шага. 

18.05  

100 Развитие силовых и координационных 

способностей. Комплекс с набивными мячами (до 

1 кг).  Специальные беговые упражнения.  

Прыжки в длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

21.05  

101 Защита проектов 25.05  

102 Прыжок в длину с разбега. 28.05  

 

 

РАЗДЕЛ  Календарно – тематическое планирование  

5б класс 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

План Факт 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по л/а. 

Страницы истории. Подвижные игры. 

1.09  

2 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон. Бег с ускорением от 40до 

60м.Тестирование 

4.09  

3 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон. Скоростной бег до 60м. 

6.09  

4 Высокий старт (от 30 до 40м) Физическая 8.09  
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культура в современном обществе.  

5 Высокий старт (от 30 до 60м). Познай себя 11.09  

6 Финальное усилие. Эстафеты. 13.09  

7 Финальное усилие. Бег на результат 60м. 

Эстафеты. 

15.09  

8 Развитие скоростных способностей (пробегание  с 

максим.скоростью 3 по 30м) 

18.09  

9 Развитие скоростной выносливости  

( пробегание с максим. Скоростью 20м; 40м; 

60м) 

20.09  

10 Развитие скоростно-силовых способностей 

(посредством подвижных и спортивных игр) 

22.09  

11 Метание мяча на дальность. Метание теннисного 

мяча на дальность отскока от стены с места, с 

шага, с двух шагов, с трёх шагов; в го-

ризонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния 10—12 м. здоровье и здоровый образ 

жизни 

 

25.09  

12 Метание мяча на дальность. Метание мяча весом 

150 г с места на дальность и с 4—5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. 

27.09  

13 Метание мяча 150гр на дальность с учётом 

результата. Спортивные игры. 

29.09  

14 Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 9—

11 шагов разбега. Психологические особенности 

возрастного развития 

2.10  

15 Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с 9—

11 шагов разбега 

4.10  

16 Прыжок в длину с разбега на результат.  ОФП. 

Самоконтроль. 

6.10  

17 Развитие      выносливости. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

9.10  

18 Развитие выносливости. Кросс до 15 мин. 11.09  

19 Развитие силовой выносливости. Бег с 

препятствиями по пересечённой местности. 

13.09  

20 Развитие силовой выносливости. 6 минутный бег. 

Подвижные игры. 

16.10  

21 Преодоление препятствий. Волейбол по кругу. 18.10  

22 Преодоление полосы препятствий. 20.10  

23 Защита проектов. 23.10  

24 Футбол. Терминология. правила игры. 25.10  

25 Футбол. Учебная игра. Упражнения для развития 

силы ног, силы мышц туловища. 

27.10  

26 Футбол. Учебная игра. Упражнения для развития 

быстроты движений (скоростных 

способностей). Упражнения, одновременно 

развивающие силу и быстроту 

 

8.11  
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27 История баскетбола. Основные правила игры в 

баскетбол. Правила техники безопасности 

Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

10.11  

28 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

Основные приёмы игры. 

13.11  

29 Обучение технике движений.  

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении  

15.11  

30 Ловля и передача мяча (с пассивным со-

противлением защитника)  

17.11  

31 Ловля и передача мяча. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития.  

.  

20.11  

32 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости  

22.11  

33 Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. 

24.11  

34 Ведение мяча. Оценка техники осваиваемых 

упражнений Способы выявления и устранения 

технических ошибок.  

27.11  

35 Бросок мяча. Броски одной и двумя руками с ме-

ста и в движении (после ведения, после ловли, в 

прыжке). 

29.11  

36 Бросок мяча (с пассивным противодействием). 

Максимальное расстояние до корзины — 4,80 м  

1.12  

37 Бросок мяча в движении. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей 

организма, развитие основных физических 

качеств. 

4.12  

38 Бросок мяча в движении. Оценка техники 

выполнения бросков. 

6.12  

39 Перехват мяча. Учебная игра.Первая помощь при 

травмах 

8.12  

40 Позиционное нападение. Позиционное нападение 

(5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым 

прорывом (2:1) 

11.12  

41 Тактика свободного нападения. Игра по 

правилам. мини- баскетбола. 

13.12  

42 Тактика свободного нападения. Игра в стритбол. 15.12  

43 Тестирование. 18.12  

44 Защита проектов. 20.12  

45 Учебная игра. 22.12  

46 Игровые задания. Учебная игра. 25.12  

47 Игровые задания. Учебная игра. 27.12  

48   29.12  
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Игровые задания. Учебная игра. 

49 История гимнастики. Основная   гимнастика.   

Спортивная гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических упражнений 

15.01  

50 Перестроение из колонны по одному  

по четыре дроблением и сведением..  

Вис согнувшись, вис прогнувшись(М),  

смешанные висы (Д). Подтягивание в  

висе. 

 

17.01  

51 Перестроение из колонны по одному с  

разведением и слиянием по восемь  

человек в движении. Вскок в упор  

присев. Соскок прогнувшись. 

 

19.01  

52 Перестроение из колонны по одному с  

разведением и слиянием по восемь  

человек в движении. 

 

22.01  

53 Перестроение из колонны по одному с  

разведением и слиянием по восемь  

человек в движении. Прыжок ноги  

врозь.  

 

24.01  

54 Акробатические упражнения. Акробатические 

комбинации. 

26.01  

55 Акробатические комбинации. 29.01  

56 Развитие гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами 

31.01  

57 Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 

2.02  

58 Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. 

5.02  

59 Лазание по канату. Оценка техники 

выполнения. 

7.02  

60 Опорный прыжок. .Прыжки через гим. скамейку, 

через короткую скакалку. ОФП. 

9.02  

61 Опорный прыжок. Опорный прыжок через козла 

способом согнув ноги. 

12.02  

62 Опорный прыжок через козла способом согнув 

ноги на оценку. ОФП 

14.02  

63 Полоса гимнастических препятствий. 16.02  
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64 Учебная игра в футбол. Техника игры. 19.02  

65 Учебная игра в футбол. Тактика игры. 21.02  

66 Учебная игра в футбол. Оценка техники и 

тактики игры. 

26.02  

67 т/б при игре в волейбол. Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. Стойки игрока. 

Приставной шаг в стойке волейболиста, правым, 

левым боком, вперёд. Назад, скачок с безопорной 

фазой; ходьба, бег пригибной и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); перемещение заданным способом, на 

определенном участке – ускорение, остановка и 

имитация технических приемов (остановка 

двойным шагом или скачком). Игровые  

упражнения. 

28.02  

68 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

Стойки игрока. Приставной шаг в стойке 

волейболиста, правым, левым боком, вперёд. 

Назад, скачок с безопорной фазой; ходьба, бег 

пригибной и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.); перемещение 

заданным способом, на определенном участке – 

ускорение, остановка и имитация технических 

приемов (остановка двойным шагом или 

скачком). Игровые упражнения  Эстафеты. 

2.03  

69 Прием и передача мяча. Передача мяча сверху 

двумя руками: передача над собой на месте, в 

движении и после перемещения и остановки; 

чередовать передачу в стену с передачей над 

собой; передача мяча в парах: встречная; над 

собой – партнеру; с перемещением вправо, влево, 

вперед, назад; через сетку; Прием мяча снизу 

двумя руками: в парах: прием мяча, 

наброшенного партнером (расстояние 3 – 4м, 

прием мяча: у стены, над собой; чередование 

передачи сверху – прием снизу 

5.03  

70 Прием и передача мяча. Передача мяча сверху 

двумя руками: передача над собой на месте, в 

движении и после перемещения и остановки; 

чередовать передачу в стену с передачей над 

собой; передача мяча в парах: встречная; над 

собой – партнеру; с перемещением вправо, влево, 

вперед, назад; через сетку; Прием мяча снизу 

двумя руками: в парах: прием мяча, 

наброшенного партнером (расстояние 3 – 4м, 

прием мяча: у стены, над собой; чередование 

передачи сверху – прием снизу; Развитие 

прыгучести.  Учебная игра. 

7.03  

71 Прием и передача мяча. Передача мяча в парах: 

встречная; над собой – партнеру. Учебная игра. 

9.03  

72 Подача мяча. Нижняя прямая подача мяча: 12.03  
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подача мяча в стену; подача мяча в парах на 

точность (партнер перемещается в различные 

точки площадки); подача с уменьшенного 

расстояния; подача через сетку из – за лицевые 

линии.  

73 Подача мяча. Прием и передача мяча.  Нижняя 

прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах на точность (партнер 

перемещается в различные точки площадки); 

подача с уменьшенного расстояния; подача через 

сетку из – за лицевые линии. Прием и передача 

мяча.  Учебная игра. 

14.03  

74 Подача мяча. Нижняя прямая подача мяча: 

подача мяча в стену; подача мяча в парах на 

точность (партнер перемещается в различные 

точки площадки); подача с уменьшенного 

расстояния; подача через сетку из – за лицевые 

линии. Прием и передача мяча.  Учебная игра. 

16.03  

75 Нападающий удар (н/у.) Совершенствование 

разбега, прыжка и отталкивания, замаха и удара 

кистью по мячу; удар по летящему мячу стоя на 

месте и в прыжке (с собственного 

подбрасывания); то же, но в парах – с 

подбрасывания мяча партнером; нападающий 

удар через сетку – с подбрасыванием мяча 

партнером; н/у с подачи из зоны 4, через игрока 

зоны 3с последующим переходом в конец 

колонны; подвижные игры: «Бомбардиры», «По 

наземной мишени». Учебная игра Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование разбега, прыжка и 

отталкивания, замаха и удара кистью по мячу; 

удар по летящему мячу стоя на месте и в 

прыжке (с собственного подбрасывания); то же, 

но в парах – с подбрасывания мяча партнером; 

нападающий удар через сетку – с 

подбрасыванием мяча партнером; н/у с подачи из 

зоны 4, через игрока зоны 3с последующим 

переходом в конец колонны; подвижные игры: 

«Бомбардиры», «По наземной мишени». Учебная 

игра. 

19.03  

76 Нападающий удар (н/у.) Совершенствование 

разбега, прыжка и отталкивания, замаха и удара 

кистью по мячу; удар по летящему мячу стоя на 

месте и в прыжке (с собственного 

подбрасывания); то же, но в парах – с 

подбрасывания мяча партнером; нападающий 

удар через сетку – с подбрасыванием мяча 

партнером; н/у с подачи из зоны 4, через игрока 

зоны 3с последующим переходом в конец 

колонны; подвижные игры 

21.03  
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77 Защита проектов. 23.03  

78 Тактика игры. ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2: 2, 3: 2, 3: 3) и 

на укороченных площадках. Учебная игра. 

26.03  

79 Тактика игры. ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2: 2, 3: 2, 3: 3) и 

на укороченных площадках. Учебная игра. 

6.04  

80 Тактика игры. Прием и передача. Верхняя прямая 

и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2: 2, 3: 2, 3: 3) и 

на укороченных площадках. Учебная игра. 

9.04  

81 Тактика игры. Прием и передача. Верхняя 

прямая и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2: 2, 3: 2, 3: 3) и 

на укороченных площадках. Учебная игра. 

11.04  

82 Тактика игры. Прием и передача. Верхняя прямая 

и нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2: 2, 3: 2, 3: 3) и 

на укороченных площадках. Учебная игра. 

13.04  

83 Преодоление препятствий. Инструктаж по ТБ 

по л/а. Бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий 

16.04  

84 Развитие выносливости. Переменный бег на 

отрезках: 500 м (бег) -  200 – 100 м (ходьба). Бег 

на повороте дорожки. Спортивные игры. 

18.04  

85 Развитие выносливости. Переменный бег на 

отрезках: 500 м (бег) -  200 – 100 м (ходьба). Бег 

на повороте дорожки. Спортивные игры. 

20.04  

86 Переменный бег. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

23.04  

87 Переменный бег. Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многогскоки. 

Переменный бег – 10 – 15 минут. 

25.04  

88 Кроссовая подготовка. Бег в равномерном темпе 

до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. 

27.04  

89 Развитие силовой выносливости. Преодоление 

полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения в висе на руках 

(юноши), лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров. 

30.04  

90 Развитие силовой выносливости. Преодоление 

полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения в висе на руках 

(юноши), лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров – на результат 

4.05  

91 Гладкий бег. Специальные беговые упражнения.  7.05  
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Бег 1500 м. История отечественного спорта. 

92 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон. Бег с максимальной скоростью 2 – 3 х 70 

метров. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.). 

11.05  

93 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон.  Бег с максимальной скоростью 2 – 3 х 70 

метров. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.). 

14.05  

94 Высокий старт. Высокий старт и стартовый 

разгон от 30 до 40 метров. Бег со старта в гору 

3-4 х 20 – 30 метров. 

16.05  

95 Финальное усилие. Эстафетный бег. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 метров.  

Эстафетный бег. 

18.05  

96 Финальное усилие. Эстафетный бег. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 метров.  

Эстафетный бег. 

20.05  

97 Развитие скоростно-силовых способностей. Бег 

со старта с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров.  

Бег 60 метров – на результат. 

21.05  

98 Развитие скоростно-силовых способностей. 

Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и 

толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 кг. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния 12 – 14 метров. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с шага. 

23.05  

99 Развитие силовых и координационных 

способностей. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с расстояния 12 – 14 

метров. Метание т/мяча на дальность отскока 

от стены с места и с шага. 

25.05  

100 Развитие силовых и координационных 

способностей. Комплекс с набивными мячами (до 

1 кг).  Специальные беговые упражнения.  

Прыжки в длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

28.05  

101 Защита проектов 30.05  

102 Прыжок в длину с разбега. 1.06  
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