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Пояснительная записка 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 5 классов МКОУ «СОШ №1» 

с.п.Анзорей составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, на основе рабочей программы 

М.Я.Виленского,В.И.Ляха. «Физическая культура» (2021 г. Серия: ФГОС).и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание  

Общая характеристика учебного предмета 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации.  В рабочей 

программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных 

организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и 

технологий в учебно-воспитательный процесс.  

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «физическая культура» в качестве средства подготовки 

учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств.  Программа обеспечивает преемственность рабочей программой 

начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки 

учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО»  

Цели изучения учебного предмета 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 

классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 

физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся 

основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 

Существенным достижением данной ориентации является приобретение школьниками 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной 

и прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических 

способностей и их целенаправленного развития.  

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности.  

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы.  Реализация этой идеи 

становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», 



которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), индивидуальным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование)  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование»  

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая атлетика, спортивные игры. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта  

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных программ по 

физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации.  Основной содержательной направленностью 

вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность.  

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, 

современных оздоровительных систем в настоящей Примерной рабочей программе в помощь 

учителям физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное 

содержание «Базовой физической подготовки»  

Содержание рабочей программы изложено по годам обучения, где для каждого класса 

предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад 

предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста.  Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия . 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для 

формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или  

среднего профессионального образования . 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей на 2022 – 2023 уч.год на 

изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю – 68 часов в 

год 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 

основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе) На модульный блок 

«Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в 

каждом классе)  

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует учитывать, 

что вариативные модули (не менее 1 часа в неделю в 5 классе)  могут быть реализованы во 

внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системы дополнительного  

образования детей  

 

 

 



Учебно-методический комплект: 

УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Физическаякультура.5-7класс/ВиленскийМ.Я.,ТуревскийИ.М.,ТорочковаТ.Ю.идругие;под 

редакцией Виленского М.Я., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Физическаякультура.5-9классы.РабочиепрограммыпоучебникамМ.Я.Виленского,В.И.Ляха. 

Автор: Рощина Г.О., 2021 г. Серия: ФГОС. Планирование учебной деятельности 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

Содержание учебного предмета. 

1) Лёгкая атлетика(19 часов) 

Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до  40 м. Бег на 

результат 60 м. 

Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча на дальность. 

Метание теннисного мяча с места на дальность. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кгс учетом 

возрастных и половых особенностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность 

приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных исходных положений в цель и 

на дальность обеими руками. 

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

Овладение организаторскими способностями. 



Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий. 

2) Кроссовая подготовка – 8 часов 

Овладение техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе от 10до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., беге препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. 

Развитие выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 12 до 20 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 

3) Гимнастика –8 часов 

Освоение строевых упражнений. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; по восемь в 

движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой 

на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Простые связки. 0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и 

совершенствование). 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. Девочки: смешанные висы ,подтягивание из виса лежа. 

Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 см). 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

Освоение акробатических упражнений. 

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом 

козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика 

в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

(обучение и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и 

совершенствование). 

Развитие гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и со-

вершенствование). 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 

способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием 



гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки (обучение и совершенствование). 

4) Спортивные игры – 30 часов 

Баскетбол – 9 час 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед. 

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

освоенных элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение (обучение и совершенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

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

техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол – 12 часов 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

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

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

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте и в 

движении; ранее разученные технические действия с мячом. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных спо-

собностей. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Самостоятельные занятия. 



Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию 

технических, приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание 

приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; 

бег с изменением направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнений с мячом, выполняемые 

также в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые 

упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Футбол  – 9 часов 

Прием и передача мяча в парах и тройках. Прием мяча грудью и коленом. Передача мяча 

низом и верхом. Мелкий, средний и длинный пас. Отбор мяча. Подкат. Контроль мяча. 

Укрывание мяча корпусом. Обманные движения. Финты. Удары по воротам ногой и головой. 

Удары по воротам со штрафного и с углового. Вбрасывание мяча. Удары по воротам.  Игра 

на добивании. Ведение мяча. Ведения мяча с обыгрышем. Ведение мяча в шаге. Передача 

мяча. Игра в стенку. Учебно – тренировочные игры. 

Сдача норм ГТО – 2 часа 

Бег на 60 метров. Бег на 1000 метров. Наклон вперед из положения стоя  с прямыми ногами. 

Подтягивание на перекладине. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев;  

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения 

и телосложения, самовыражению в  избранном виде спорта;  

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и 

спортом;  

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок;  

    готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 



спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

    готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности;  

    повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов 

и потребностей;  

    формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия:  

    проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

    осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;  

    анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  

    характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности;  

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом;  

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 



способы их устранения;  

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия:  

    составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб;  

    составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

    активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление;  

    разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

    организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы 

помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы  

Предметные результаты 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

   выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;  

    проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, 

планировать их выполнение в режиме дня;  

 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  

    выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения;  

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверх и по диагонали;  

 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  

 демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с 

равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча двумя руками от 

груди с места и в движении);  

 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая 

нижняя подача);  

 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных на-правлениях, приём и передача 

мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега);  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки. 
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Раздел1.ЗНАНИЯОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомствоспро

граммнымматер

иаломитребован

иями к его 

освоению 

0.25 0 0.25  обсуждаютзадачи и содержание занятий 

физической культуройна предстоящий 

учебный год 
 
 

Устны

йопрос 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

1.2. Знакомствоспон

ятием«здоровый

образжизни»изн

ачением 

здорового 

образа жизни 

вжизнедеятельн

ости 

современного 

человека 

0.25 0 0.25  описывают основные формы 

оздоровительных 

занятий,конкретизируют их значение 

для здоровья человека: 

утренняязарядка;физкультминутки и 

физкультпаузы, прогулки и занятияна 

открытом воздухе, занятия физической 

культурой,тренировочные занятия по 

видам спорта. 

Устны

йопрос 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

1.3. Знакомствосисто

риейдревнихОли

мпийскихигр 

0.25 0 0.25  характеризуют Олимпийские игры как 

яркое культурное событиеДревнего мира; 

излагают версию их появления и 

причинызавершения; 

анализируютсоставвидовспорта,вход

ившихвпрограммуОлимпийскихигрД

Устны

йопрос 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



ревнейГреции,сравниваютихсвидами

спорта из программы современных 

Олимпийских игр; 

устанавливаютобщность и различия в 

организации древнихи современных 

Олимпийских игр. 

1.4. Знакомство с 

системой 

дополнительно

го 

обученияфизич

ескойкультуре
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Итогопоразделу 1  

Раздел2.ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

2.1 Модуль «Лёгкая 

атлетика». 

Знакомство 

срекомендациям

ипотехникебезоп

асностиво 

времявыполнен

ия беговых 

упражнений 

насамостоятель

ных занятиях 

лёгкой 

атлетикой 

2 0 2  знакомятся с рекомендациями по 

технике безопасности во 

времявыполнениябеговыхупражненийн

асамостоятельныхзанятияхлёгкойатлети

кой. 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



2.2 Модуль«Лёгкая 

атлетика».Бег 

смаксимальнойс

коростью на 

короткие 

дистанции 

5 0 5  закрепляюти совершенствуют 

техникубега на короткиедистанции с 

высокого 

старта;разучиваютстартовоеифинишноеу

скорение; 

разучиваютбегсмаксимальнойскорость

юсвысокогостартапоучебной дистанции 

в 60 м. 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

2.3 Модуль«Лёг

каяатлетик

а».Прыжок

вдлинус 

м е с т а  

2 0 2  повторяют описание техники прыжка и 

его отдельные фазы; 

закрепляютисовершенствуюттехникупр

ыжкавдлинусместа; 

контролируют технику выполнения 

упражнения 

другимиучащимися,сравнивают её с 

образцоми выявляют возможныеошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение вгруппах). 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

2.4 Модуль«Лёг

каяатлетик

а».Прыжок

вдлинусраз

бега 

способом 

«согнув 

ноги» 

2 0 2  повторяют описание техники прыжка и 

его отдельные 

фазы;закрепляютисовершенствуюттехни

купрыжкавдлинусразбегаспособом 

«согнув ноги»; 

контролируют технику выполнения 

упражнения 

другимиучащимися,сравнивают её с 

образцоми выявляют возможныеошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение вгруппах). 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


2.5 Модуль«Лёгкая 

атлетика».Мета

ние малогомяча 

внеподвижнуюм

ишень 

1 0 1  разучиваюттехникуметаниямалогомячав

неподвижнуюцель,спомощью 

подводящих и имитационных 

упражнений. 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

2.6 Модуль «Лёгкая 

атлетика». 

Челночный бег 

4х9м 

2 0 2  рассматривают,обсуждаютианализируют

иллюстративныйобразец 

метания,выделяют фазы движенияи 

анализируют ихтехнику; 

знакомятся с рекомендациями по 

технике безопасности 

привыполненииупражненийвметаниима

логомячаисоспособамиих 

использования для развития точности 

движения. 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

2.7 Модуль«Лёгкая 

атлетика».Мет

аниемалогомяч

анадальность 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и 

анализируют 

иллюстративныйобразецтехникиметани

ямалогомячанадальностьстрёхшагов,вы

деляют основные фазы движения, 

сравнивают их с фазамитехники 

метания мяча в неподвижную мишень; 

анализируютобразецтехникиметанияучител

ем,сравнивают 

силлюстративнымматериалом,уточняют 

техникуфаз движения,анализируют 

возможные ошибки и определяют 

причины ихпоявления, устанавливают 

способы устранения; 

разучиваюттехникуметаниямалогомяч

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


анадальностьстрёхшагов разбега, с 

помощью подводящих и 

имитационныхупражнений; 

метаютмалыймячнадальностьпофазамдви

женияивполнойкоординации. 

2.8 Модуль«Лёгкая 

атлетика».Эст

афетный бег 

2 0 2  разучиваюттехникупередачи 

палочкиспомощью подводящих и 

имитационных упражнений 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

2.9 Модуль«Кроссова

я 

подготовка».Бег

с 

равномернойско

ростью на 

длинные 

дистанции 

8 0 8  описываюттехникуравномерногобега

иразучиваютегонаучебной 

дистанции (за лидером, с коррекцией 

скоростипередвиженияучителем); 

разучиваютповоротвовремяравномер

ногобегапоучебнойдистанции; 

разучиваютбегсравномернойскоростьюпод

истанциив1км. 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

2.10 Модуль«Гимнаст

ика».Знакомство

спонятием 

«спортивно-

оздоровительная

деятельность 

1 0 1  знакомятся с понятием «спортивно-

оздоровительнаядеятельность», ролью и 

значением спортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомоб

разежизнисовременногочеловека. 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

2.11 Модуль«Ги

мнастика».

Кувырокв

перёдвгруп

пировке 

1 0 1  рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративныйобразец 

техники выполнения кувырка вперёд в 

группировке;описываюттехникувыполне

ниякувыркавперёдс выделениемфаз 

движения, выясняют возможность 

появление ошибок ипричин их появления 

(на основе предшествующего опыта); 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



совершенствуют технику кувырка вперёд 

за счёт 

повторениятехникиподводящихупражнен

ий (перекатыи прыжки на месте,толчком 

двумя ногами в группировке); 

определяют 

задачизакрепленияисовершенствования 

техникикувыркавперёдвгруппировкедляс

амостоятельныхзанятий;совершенствуют 

кувырок вперёд в группировке в 

полнойкоординации 

2.12 Модуль«Ги

мнастика».

Кувырокна

задвгруппи

ровке 

1 0 1  рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративныйобразец 

техники выполнения кувырка назад в 

группировке; 

описываюттехникувыполнениякувыркан

азадвгруппировке 

с выделениемфаз 

движения,характеризуютвозможные 

ошибкии причины их появления на 

основе предшествующего опыта; 

определяютзадачи закрепления и 

совершенствования техникикувырка 

назад в группировке для 

самостоятельных занятий; 

разучиваюткувырок назад в 

группировке по фазами в 

полнойкоординации; 

контролируют технику выполнения 

упражнения другимиучащимисяс 

помощьюсравнения её с образцом. 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



2.13 Модуль«Гимнаст

ика».Кувыроквпе

рёдноги 

«скрёстно» 

1 0 1  рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративныйобразец 

техники выполнения кувырка вперёд, 

ноги 

«скрёстно»;описываюттехникувыполне

ниякувыркавперёдс 

выделениемфаздвижения, 

характеризуютвозможные ошибкии 

причины ихпоявления (на основе 

предшествующего опыта); 

определяют задачи для 

самостоятельного обучения 

изакрепления техники кувырка вперёд 

ноги 

«скрёстно»;выполняюткувыроквперёдно

ги«скрёстно»пофазамивполнойкоордина

ции; 

контролируют техникувыполнения 

упражнения другимиучащимисяс 

помощьюеёсравнениясиллюстративным

образцом, выявляют ошибки и 

предлагают способы ихустранения 

(обучение в парах). 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

2.14 Модуль«Гимнаст

ика».Кувырок 

назадизстойкина

лопатках 

1 0 1  рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративныйобразец 

техники выполнения кувырка назад из 

стойки налопатках; 

уточняютеговыполнение,наблюдая за 

техникой образцаучителя;; 

описываюттехникувыполнениякувырка

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



изстойкиналопаткахпо фазам 

движения; 

определяют задачи и 

последовательность 

самостоятельногообучения технике 

кувырка назад из стойки на 

лопатках;разучивают технику 

кувырка назад из стойки на 

лопаткахпо фазам движения и в 

полной координации;контролируют 

технику выполнения упражнения 

другими 

учащимися, анализируют её с помощью 

сравнения с 

техникойобразца,выявляютошибки и 

предлагаютспособы их 

устранения(обучение в парах). 

2.15 Модуль«Гимнаст

ика». Опорный 

прыжок 

нагимнастическ

огокозла 

1 0   1  описываюттехникувыполнения прыжка с 

выделением фаздвижений;; 

повторяютподводящиеупражнения 

иоценивают технику ихвыполнения;; 

определяют задачи и последовательность 

самостоятельногообучения технике 

опорного прыжка;; 

разучиваюттехникупрыжкапофазамивполн

ойкоординации;; 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

2.16 Модуль 

«Гимнастика»

. 

Гимнастичес

1 0 1  разучиваютупражнениякомбинации на 

полу, на гимнастическойскамейке, на 

напольном гимнастическом бревне, на 

низкомгимнастическом бревне; 

контролируюттехникувыполненияк

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



каякомбинац

иянанизкомг

имнастическо

мбревне 

омбинациидругимиучащимися,срав

ниваютеёсиллюстративнымобразцо

мивыявляют возможные ошибки, 

предлагают способы ихустранения 

(обучение в группах). 

2.17 Модуль«Гимн

астика».Лаза

ньеиперелеза

ниенагимнас

тическойстен

ке 

1 0 1  знакомятся с образцом учителя, 

наблюдают и 

анализируюттехникулазанья 

одноимённым способом, описываютеё по 

фазамдвижения; 

разучиваютлазаньеодноимённымспособ

омпо фазам движенияи в полной 

координации; 

контролируюттехникувыполненияупра

жнениядругимиучащимися,сравниваюте

ё с иллюстративным образцом 

ивыявляют возможные ошибки, 

предлагают способы ихустранения 

(обучение в группах). 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

Итогопоразделу 35  

Раздел2.СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

3.1 Модуль«Спортивные

игры.Баскетбол».Пе

редачабаскетбольно

го мяча двумя 

руками от груди 

2 0 2  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец 

техникиучителявпередачемячадвумярука

миотгруди,стоянаместе,анализируют 

фазы и элементы техники; 

закрепляютисовершенствуют 

техникупередачи мяча двумяруками от 

груди на месте (обучение в 

парах);рассматривают,обсуждаютиана

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



лизируютобразецтехникиучителя в 

передаче мяча двумя руками от груди 

припередвижении приставным шагом 

правым и левым боком,анализируют 

фазы и элементы техники; 

закрепляют и совершенствуют технику 

передачи мяча 

двумярукамиотгрудиприпередвижениип

риставнымшагомправымилевым боком 

(обучение в парах). 

3.2. Модуль 

«Спортивныеигры.

Баскетбол». 

Знакомствос 

рекомендациями 

учителя по 

использованиюпо

дготовительныхи

подводящихупра

жненийдляосвоен

ия технических 

действий игры 

баскетбол 

1 0 1  знакомятся с рекомендациями учителя по 

использованиюподготовительныхиподвод

ящихупражненийдля 

освоениятехнических действий игры 

баскетбол 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

3.3. Модуль«Спортивные

игры.Баскетбол».Вед

ениебаскетбольного

мяча 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец 

техникиведениябаскетбольногомячана

местеивдвижении,выделяютотличитель

ные элементы их техники;  

закрепляютисовершенствуюттехникувед

ениямячанаместеивдвижении «по 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



прямой»; 

рассматривают,обсуждаюти 

анализируют образец техникиведения 

баскетбольного мяча «по кругу» и 

«змейкой»,определяютотличительныеп

ризнакивихтехнике,делаютвыводы; 

разучиваюттехникуведения 

баскетбольного мяча «по 

кругу»и«змейкой». 

3.4. Модуль«Спортив

ныеигры.Баскетб

ол».Бросокбаске

тбольногомячав

корзинудвумяру

камиотгруди с 

места 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец 

техникиброскабаскетбольногомячавко

рзинудвумярукамиотгруди 

сместа,выделяютфазыдвиженияитехнич

ескиеособенностиихвыполнения; 

описываюттехникувыполненияброска, 

определяютвозможные ошибки ипричины 

их появления, делают выводы; 

разучиваюттехникуброскамячавкорзинуп

офазамивполнойкоординации; 

контролируют техникувыполнения броска 

другими учащимися,выявляют 

возможные ошибки и предлагают 

способы ихустранения (работа в 

группах). 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

3.5. Модуль«Спортивн

ыеигры.Волейбол»

.Прямаянижняя 

подача мяча в 

волейболе 

3 0 3  закрепляют и совершенствуют технику 

подачи мяча; 

рассматривают,обсуждаюти 

анализируют образец техникипрямой 

нижней подачи, определяют фазы 

движения иособенности их 

выполнения; 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



разучиваютизакрепляюттехникупрямойн

ижнейподачимяча;;контролируют 

техникувыполнения подачи другими 

учащимися,выявляют возможные ошибки 

и предлагают способы ихустранения 

(обучение в парах). 

3.6. Модуль«Спортивны

еигры.Волейбол».Зна

комствосрекоменда

циями учителя по 

использованиюпод

готовительныхипо

дводящихупражне

нийдляосвоения 

технических 

действий игры 

волейбол 

2 0 2  знакомятся с рекомендациями учителя по 

использованиюподготовительныхиподвод

ящихупражненийдля 

освоениятехнических действий игры 

волейбол. 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

3.7. Модуль 

«Спортивные игры. 

Волейбол». Приём 

ипередача 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу 

4 0 4  рассматривают,обсуждаютианализирую

тобразецтехникиприёмаипередачиволейб

ольногомячадвумярукамиснизу 

сместаивдвижении,определяютфазыдви

женияиособенностиих технического 

выполнения, проводят сравнения в 

техникеприёмаипередачимячастоянамес

теивдвижении,определяютотличительн

ые особенности в технике выполнения, 

делаютвыводы; 

закрепляютисовершенствуюттехник

уприёмаипередачиволейбольногомя

чадвумярукамиснизусместа(обучени

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



евпарах); 

закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачиволейбольного мяча 

двумя руками снизу в 

движенииприставным шагом правым и 

левым боком (обучение в 

парах);рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техникиучителя, 

определяют фазы движения и 

особенности 

ихтехническоговыполнения,проводятсра

внениявтехникеприёмаипередачи,вполо

жениистоянаместеивдвижении,определя

ютразличия в технике выполнения; 

3.8. Модуль 

«Спортивные игры. 

Волейбол». Приём 

ипередача 

волейбольного мяча 

двумя руками 

сверху 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техникиучителя, 

определяют фазы движения и 

особенности 

ихтехническоговыполнения,проводятсра

внениявтехникеприёмаипередачи,вполо

жениистоянаместеивдвижении,определя

ютразличия в технике выполнения; 

закрепляюти совершенствуют 

техникуприёма и 

передачиволейбольногомячадвумяру

камисверхусместа(обучениевпарах); 

закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачиволейбольного мяча 

двумя руками сверху в 

движенииприставнымшагомправымиле

вымбоком(обучениевпарах). 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



3.9 Модуль 

«Спортивные игры. 

Футбол». Приём 

ипередача мяча 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техникиучителя, 

определяют фазы движения и 

особенности 

ихтехническоговыполнения,проводятсра

внениявтехникеприёмаипередачи,вполо

жениистоянаместеивдвижении,определя

ютразличия в технике выполнения; 

закрепляюти совершенствуют 

техникуприёма и 

передачифутбольногомяча(обучение

впарах); 

закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачифутбольного мяча в 

движении(обучениевпарах). 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

3.10 Модуль 

«Спортивные игры. 

Футбол». Ведение 

мяча 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техникиведения 

футбольногомячанаместеивдвижении,в

ыделяютотличительные элементы их 

техники; 

закрепляютисовершенствуюттехникуве

дениямячанаместеивдвижении «по 

прямой»; 

рассматривают,обсуждаюти 

анализируют образец техникиведения 

футбольного мяча «по кругу» и 

«змейкой»,определяютотличительныеп

ризнакивихтехнике,делаютвыводы; 

разучиваюттехникуведения футбольного 

мяча «по кругу»и«змейкой». 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



3.11 Модуль 

«Спортивные игры. 

Футбол». Удары по 

воротам 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техникиучителя, 

определяют фазы движения и 

особенности 

ихтехническоговыполнения,проводятсра

внениявтехникеприёмаипередачи,вполо

жениистоянаместеивдвижении,определя

ютразличия в технике выполнения; 

закрепляюти совершенствуют 

техникуприёма и 

передачифутбольногомяча(обучение

впарах); 

закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачифутбольного мяча в 

движении(обучениевпарах). 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 

Итогопоразделу 30  

Раздел4.СПОРТ 

4.1. Физическая 

подготовка: 

освоение 

содержанияпрог

раммы, 

демонстрация 

приростов 

впоказателях 

физической 

подготовленнос

ти 

инормативных 

требований 

2 0 2  осваиваютсодержанияПримерных 

модульных программ пофизической 

культуре или рабочей программы 

базовойфизическойподготовки; 

демонстрируют приросты в показателях 

физическойподготовленности и 

нормативныхтребований комплекса ГТО. 

Практичес

каяработа 

https://resh.edu.ru

/subject/9/ 



комплекса ГТО 

Итогопоразделу 2  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАС

ОВПОПРОГРАММЕ 

68 0 68  



Календарно – тематическое планирование 5 классы. 

№ 

п\п 

Тема Кол- 

во 

часов 

Дата  

По 

плану 

Факт. 

1 Инструктаж по охране труда. 1   

Легкая атлетика 10   

2 Стартовый разгон. Бег 60м. 1   

3 Бег на 200м 1   

4 Бег на 300 и 400м 1   

5 Челночный бег 4х9м 1   

6 Бег на 600м 1   

7 Метание мяча  на дальность. 1   

8 Прыжок в длину с места. 1   

9 Прыжок в длину с разбега. 1   

10 Бег 60м. Контрольный урок. 1   

11 Эстафетный бег 4х100м. 1   

Кросс  4   

12 Развитие выносливости. Бег на 800 м. 1   

13 Бег на 1000 м. 1   

14 Бег на 1500 м. 1   

15 Кроссовая подготовка 1500м на результат 1   

Баскетбол  9   

16 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1   

17-18 Ловля и передача мяча. Бросок мяча в движении. 2   

19-20 Ведение мяча.  Бросок мяча. 2   

21-22 Штрафной бросок.  Вырывание и выбивание мяча. 2   

23-24 Постановка заслона. Обманные движения. Учебно – 

тренировочные игры. 

2   

Гимнастика  8   

25 СУ.  Акробатические упражнения 1   

26 Равновесие, мост, ласточка 1   

27 Кувырок вперед, назад 1   

28 Висы и упоры 1   

29 Сед, сед углом 1   

30 Стойка на лопатках 1   

31 Стойка на голове и руках, стойка на лопатках 1   

32 Опорный прыжок 1   

Волейбол 12   

33 Стойки и передвижения. 1   

34-35 Передача мяча двумя руками снизу 2   

36-37 Передача мяча двумя руками сверху 2   

38-39 Прием и передача мяча. 2   

40 Прием мяча после подачи 1   

41-42 Подача мяча (нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая).  2   

43 Развитие прыгучести. Учебные игры 1   

Кросс 4   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

44 Бег на 1000м 1   

45 Бег на 1500м без учета  1   

46 Бег на 1500м на результат 1   

47 Бег на 2000м на результат 1   

Легкая атлетика. Бег  4   

48  Развитие скоростных способностей. Бег на 30м. 1   

49 Низкий старт. Бег на 60м. 1   

50 Эстафетный бег 8х50м. 1   

51 Бег на 300м. Бег на 400м. 1   

52 Бег на 200м. 1   

Легкая атлетика. Метание  3   

53-54 Метание мяча на дальность 2   

55 Метание мяча на дальность. Контрольный урок 1   

Легкая атлетика. Прыжки  2   

56 Прыжок в длину с места. 1   

57 Прыжок в длину с разбега. 1   

Футбол 9   

58-59 Прием и передача мяча 2   

60-61 Ведение мяча 2   

62 Остановка мяча грудью и коленом 1   

63 Обманные движения. Финты. 1   

64 Отбор мяча. Подкаты. 1   

65-66 Удары по воротам. Учебно – тренировочные игры 2   

67-68 Зачет. Сдача норм ГТО. 2   
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