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Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре для 5-9  классов составлено на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по физической культуре 5-9 классов. – 

М.: Просвещение, 2016 г. и авторской программы  Лях В.И, Виленский М.Я., в соответствии с Инструктивно-методическим письмом - 

Областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2018-2019 учебном году», с учебным планом МБОУ «Купинская СОШ» на 2018-2019 учебный год, календарным 

учебным графиком расписанием уроков. 
     Учебно-методический комплект:  

1. Примерные программы  по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы.  В.И. Лях – М.: Просвещение, 2014г.; 

2. Лях В. И., Зданевич А. А./ «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 кдасс». – М.: Просвещение, 2010 г. ISBN 978-

5-09-024337-7; 

3. Физическая культура. 5-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/  В.И. Лях, Т.А. Виленский; 

4. Физическая культура. 10-11  классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/  В.И. Лях, Т.А. Виленский 

 

 Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа:  

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 1-4 четверть), в том числе:  

Количество контрольных тестов – 6. 

 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование на  1   четверть для учащихся 5  классов  при  2  разовых занятиях в неделю 

№ 

урок

а 

Календарные     

сроки 

 

Содержание курса         ТЕМА УРОКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

    Примечание 

План Факт 

Знания о физической культуре в процессе урока. 

Легкая атлетика  4  ч.  

1 03.09 

03.05 

03.09 

03.05 

Овладение 

техникой 

беговых, 

прыжковых и 

метательных 

упражнений. 

Лёгкая атлетика. Вводный 

инструктаж по охране труда.  

Страницы истории Зарождение 

Олимпийских игр древности.   

Разучивание высокого старта с 

опорой на руку. Бег  до 2-3 минут  

Тестирование скорости и 

скоростно-силовых способностей, 

бег 30 метров.  Прыжки в длину с 

места 

Изучают историю лёгкой 

атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов.   

 Подготовиться к 

челночному бегу 3х10 

метров 

2 04.09 

05.09 

04.09 

05.09 

Беговые,  

прыжковые    

упражнения. 

Лёгкая атлетика. Теория. История  

л/атлетики.  Закрепление высокого 

старта с опорой на руку. Бег  до 4-6 

минут. Тестирование 

координационных способностей  и 

гибкости, челночный бег 3х10 

метров. наклон в перёд из 

Описывают технику 

выполнения беговых, 

прыжковых и метательных 

упражнений осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

 Бег до 4-6 минут 



 

положения сидя.       в процессе освоения. 

3 10.09 

10.09 

10.09 

10.09 

 Основы знаний 

о физической 

культуры.   

Лёгкая атлетика. 

Диагностический контроль.  

Тестирование теоретических знаний 

и физических способностей. 

Раскрываю теоретические 

знания о физической культуре и 

спорте. 

ОРУ на месте 

4 11.09 

12.09 

11.09 

12.09 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка  

 

Урок-соревнование. Бег  на  60  

метров.  Метание теннисного мяча.  

Прыжки  в  длину  с  разбега. Двух 

сторонняя игра Русская лапта. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых, 

прыжковых а метательных 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Повторить метание   

Русская лапта 4  ч.    

5 17.09 

17.09 

17.09 

17.09 

 Знания о 

Русской лапте 

 

Русская лапта. Теория. История  

развития Русской лапты и правела  

игры.  Инструктаж  по Т.Б. Удары  

по мячу битой с набрасывания 

партнёра. Игра  Русская лапту 

Изучают историю  Русской 

лапты.  Раскрывают понятие 

здорового образа жизни.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов  

 

Повторить удары по 

мячу битой 

6 18.09 

19.09 

18.09 

19.09 

Овладение 

техникой и 

тактикой игры 

Русская лапта. 

Урок-соревнование 

Двухсторонняя  игра  Русская лапта. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых, 

Правила игры «Русская 

лапта» 



 

прыжковых а метательных 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

7 24.09 

24.09 

24.09 

24.09 

Метание и ловля 

теннисного мяча 

Русская лапта.  Теория.  Росто-

весовые показатели. Правильная и 

неправильная осанка.  Ловля мяча 

после удара битой. Ловля и 

передача мяча партнёру. Игра  

Русская лапту 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов  

Повторить передачу 

мяча партнёру 

8 25.09 

25.09 

25.09 

26.09 

Метание и ловля 

теннисного мяча 

Русская лапта. Теория. Росто-

весовые показатели. Правильная и 

неправильная осанка.  Двух 

сторонняя игра Русская лапту 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов  

Повторить игру 

«Русская лапта» 

Баскетбол  8  ч.   

9 01.10 

01.10 

01.10 

01.10 

 Овладение 

техникой стоек, 

передвижений, 

остановок и 

поворотов без 

мяча и с мячом. 

Баскетбол.  Правило ТБ на уроке. 

История баскетбола.  Стойка 

игрока. Разучивание передвижению 

и остановке прыжком в баскетболе. 

Эстафеты с баскетбольными 

мячами. 

Изучают историю баскетбола. 

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов и действий. 

Устраняют ошибки. 

Исторические сведения 

баскетбола 

10 03.10 

03.10 

03.10 

03.10 

Овладение 

техникой стоек, 

передвижений, 

остановок и 

 Урок-соревнование 

Двухсторонняя  игра  по 

упрощённым правилам баскетбола. 

  Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

Правила игры в 

баскетболе 



 

поворотов без 

мяча и с мячом. 

соблюдая правила техники 

безопасности 

11 08.10 

08.10 

08.10 

08.10 

Овладение 

техникой стоек, 

передвижений, 

остановок и 

поворотов без 

мяча и с мячом. 

Ведение мяч. 

Баскетбол.   Теория. Основные 

правила и приёмы игры в 

баскетбол.   Закрепление 

передвижений и остановок 

прыжком в баскетболе. Разучивание 

передачи мяча в парах и тройках. 

Эстафеты с баскетбольными 

мячами. 

Описывают технику 

выполнения передвижений 

остановки прыжком, передачи 

мяча. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдая правила техники 

безопасности 

Повторить правила и 

приёмы игры в 

баскетбол 

12 10.10 

10.10 

10.10 

10.10 

Овладение 

техникой стоек, 

передвижений, 

остановок и 

поворотов без 

мяча и с мячом.  

 Баскетбол.  Теория. Основные 

правила и приёмы игры в 

баскетбол.   Совершенствование 

передвижению и остановке 

прыжком в баскетболе.  

Закрепление   передачи мяча в 

парах и тройках. Разучивание 

ведения мяча с изменением 

направления. 

Описывают технику 

выполнения передвижений 

остановки прыжком, передачи 

мяча. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдая правила техники 

безопасности. 

Повторить передачи 

мяча 

13 15.10 

15.10 

15.10 

15.10 

  Техническая 

подготовка  

 

 Урок-соревнование 

Двухсторонняя  игра  по 

упрощённым правилам Баскетбол. 

 Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения в учебных схватках, и 

стремиться к 

совершенствованию изучаемого 

 Повторить правила 

игры в баскетбол 



 

технического действия.  

14 17.10 

17.10 

 17.10 

17.10 

Освоение ловли 

и передач мяча 

 Баскетбол.  Теория. Исторические 

сведения о развитии древних 

Олимпийских игр.     

Совершенствование  передачи мяча 

в парах и тройках.   Закрепление 

ведения мяча с изменением 

направления.  Разучивание броска 

по кольцу  после ловли. 

Описывают технику 

выполнения передачи и ведение 

мяча. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий. 

Повторить броски мяча 

по кольцу 

15 22.10 

22.10 

22.10 

22.10 

Освоение ловли 

и передач мяча 

 Баскетбол.  Теория. Исторические 

сведения о развитии древних 

Олимпийских игр.           

Совершенствование ведения мяча с 

изменением направления. 

Закрепление броска по кольцу 

после ловли.  

Описывают технику ведение 

мяча, бросков по кольцу одной 

рукой с места. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдая правила техники 

безопасности. 

Повторить ведение мяча 

16 24.10 

24.10 

24.10 

24.10 

  Техническая 

подготовка  

 

 Урок-соревнование 

Двухсторонняя  игра  по 

упрощённым правилам Баскетбол. 

 Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения в учебных схватках, и 

стремиться к 

совершенствованию изучаемого 

технического действия.  

Жесты судей 

 



 

Календарно-тематическое планирование на  2   четверть для учащихся 5 классов при 2 

разовых занятиях в неделю 

 

№ 

урок

а 

       ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Содержание курса         ТЕМА УРОКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

    Примечание 

 

 

 

 

Знания о физической культуре в процессе урока. 

Гимнастика  10 ч.   

17/1   Краткая  

характеристика 

вида спорта. 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации. 

Гимнастика. Т.Б. на уроках.  Виды 

гимнастики.  Строевые упражнения, 

перестроение из колоны по одному 

в колону по два, три и четыре.   

Обучение акробатическим 

упражнениям, кувырок вперед и 

назад; стойка на лопатках.  Лазание 

по канату. 

Изучают историю гимнастики. 

Овладевают правилами Т.Б.   

Различают строевые команды. 

Описывают технику 

акробатических упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения в учебных схватках, и 

стремиться к 

совершенствованию изучаемого 

технического действия.  

Техника 

акробатических 

упражнений 

18/2    Освоение 

строевых, 

акробатических 

упражнения и 

комбинации. 

Освоения техники 

лазания по канату 

 

Гимнастика. Теория. История 

гимнастики. Строевые упражнения, 

перестроение из колоны по одному 

в колону по два, три и четыре. 

Закрепление акробатическим 

упражнениям, кувырок вперед и 

назад; стойка на лопатках. Лазание 

по канату. 

Повторить историю 

гимнастики 



 

19/3    Освоение 

строевых, 

акробатических 

упражнения и 

комбинации. 

Освоения техники 

лазания по канату. 

Гимнастика.  Теория.  Виды 

гимнастики. Строевые упражнения, 

перестроение из колоны по одному 

в колону по два, три и четыре.  

Проверка акробатических 

упражнений, кувырок вперед и 

назад; стойка на лопатках. Лазание 

по канату.  

Описывают технику 

общеразвивающих упр. 

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения в учебных схватках, и 

стремиться к 

совершенствованию изучаемого 

технического действия. Уметь 

анализировать, выявлять и 

исправлять ошибки. 

Повторить технику 

акробатических 

упражнений 

20/4   
Техническая 

подготовка  

 

Гимнастика. Урок-соревнование. 

Гимнастическая полоса 

препятствий.    

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения  

Повторить строевые 

упражнения 

21/5   Освоение 

упражнений на 

брусьях и 

опорных 

прыжков.   

Гимнастика.  Теория.  Виды 

гимнастики. Строевые упражнения. 

Перестроение из колоны по одному 

в колону по четыре. Обучение 

висов и упоров. Мальчики: вис 

согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе. Девочки: 

смешанные висы подтягивание из 

положения лёжа. Обучение 

опорному прыжку, вскок  в упор 

присев;  (соскок  прогнувшись  

через козла в ширину, высота 80-

100 см.).  

Описывают технику 

общеразвивающих упр. 

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения в учебных схватках, и 

стремиться к 

совершенствованию изучаемого 

технического действия.  

Уметь анализировать, выявлять 

и исправлять 

Техника выполнения 

опорного прыжка 



 

22/6   

Техническая 

подготовка  

 

Гимнастика. Урок-соревнование. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. Двухсторонняя игра 

баскетбол.    

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения  

 

Повторить строевые 

упражнения 

23/7   Освоение 

упражнений на 

брусьях и 

опорных 

прыжков.   

  

Гимнастика.  Теория.  Виды 

гимнастики. Строевые упражнения.  

Перестроение из колоны по одному 

в колону по четыре.  

Совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: вис согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе. 

Девочки: смешанные висы 

подтягивание из положения лёжа.  

Совершенствование опорного 

прыжка, вскок  в упор присев;  

(соскок  прогнувшись  через козла в 

ширину в ширину, высота 80-100 

см.). 

 

Описывают технику данных 

упр. 

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения в учебных схватках, и 

стремиться к 

совершенствованию изучаемого 

технического действия.  

Уметь анализировать, выявлять 

и исправлять  

Повторить технику 

опорного прыжка 

24/8   

Освоение 

упражнений на 

брусьях и 

опорных 

прыжков.   

 

Гимнастика.  Теория:  

гимнастические прыжки. 

Совершенствование строевых 

упражнений, перестроение из 

колонны по одному в колону по 

два, три и четыре Круговая 

тренировка, кувырки и стойки, 

подтягивание из виса, опорные 

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения  

 

Повторить строевые 

упражнения 



 

прыжки через «козла» в ширину 

высота 80-100 см. 

25/9   Освоение 

строевых, 

акробатических 

упражнения и 

комбинации. 

Освоения техники 

лазания по канату. 

Гимнастика.  Теория.  Виды 

гимнастики. Строевые упражнения, 

перестроение из колоны по одному 

в колону по два, три и четыре.  

Проверка акробатических 

упражнений, кувырок вперед и 

назад; стойка на лопатках. Лазание 

по канату.  

Описывают технику 

общеразвивающих упр. 

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения в учебных схватках, и 

стремиться к 

совершенствованию изучаемого 

технического действия. Уметь 

анализировать, выявлять и 

исправлять ошибки. 

Повторить 

акробатические 

упражнения 

26/10   

Техническая 

подготовка  

 

Гимнастика. Урок-соревнование. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. Двухсторонняя игра 

баскетбол.    

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения  

 

Повторить 

акробатические 

упражнения 

Самбо 6 часов. 

27/11   История развития  

Самбо. 

Овладение 

техникой приёмов 

Самбо. Теория. Развитие самбо в 

России. Обучение страховки, 

падение на спину, на бок и вперед 

на живот.  Обучение задней 

подножки, выполняемая партнеру, 

стоящему на одном колене. Борьба 

лёжа. Совершенствование 

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения  

 

Повторить падение на 

спину 



 

удержание сбоку: лежа, с захватом 

туловища. 

28/12   Овладение 

техникой приёмов 

Самбо. Теория. Развитие Самбо в 

России. Успехи российских 

самбистов на международной арене. 

Самбо во время Великой 

Отечественной Войны. Закрепление 

страховки, падение на спину, на бок 

и вперед на живот. задней 

подножки, выполняемая партнеру, 

стоящему на одном колене. 

Совершенствование удержание 

сбоку: лежа, с захватом туловища. 

Описывают технику данных 

упражнений и приёмов. 

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения в учебных схватках, и 

стремиться к 

совершенствованию изучаемого 

технического действия.  

 

Повторить падение на 

бок и на живот 

29/13   Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

 

Самбо. Урок-соревнование. 

Подвижные игры: Овладей мячом, 

борьба за палку 

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения в учебных схватках. 

Повторить правила 

игры 

30/14   Овладение 

техникой приёмов 

 

Самбо. Теория. Развитие Самбо в 

России. Успехи российских 

самбистов на международной арене. 

Совершенствование страховки, 

падение на спину, на бок и вперед 

на живот.  Совершенствование 

задней подножки, выполняемая 

партнеру, стоящему на одном 

колене. Совершенствование 

удержание сбоку: лежа, с захватом 

Развивают физические 

способности. 

 

 

Повторить заднюю 

подножку, стоя на 

одном колене 



 

туловища. 

31/15   Теоретические 

знания о 

физической 

культуре и 

спорте. 

Овладение 

техникой приёмов 

 

 Рубежный контроль. 

Тестирование теоретических знаний 

и физических способностей.  

Самбо. Проверка страховки,  

падение на спину, на бок и вперед 

на живот.   Проверка задней 

подножки, выполняемая партнеру, 

стоящему на одном колене. 

Совершенствование удержание 

сбоку: лежа, с захватом туловища. 

Показываю теоретические 

знания о  физической культуре. 

Повторить удержание 

сбоку 

32/16   Овладение 

техникой приёмов 

 

Самбо. Урок-соревнование.  

Подвижные игры: Сильная хватка, 

поединок с шестом 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и  действий, 

соблюдая правила техники 

безопасности 

Повторить правила 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование на  3    четверть для учащихся  5 классов при  2 разовых занятиях в неделю 

№ 

урок

а 

       ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Содержание 

курса 

ТЕМА УРОКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Примечание 

 План Факт 

Знания о физической культуре  в процессе урока. 

Лыжная подготовка 6 ч.     

33/1   Краткая 

характеристика 

вида спорта 

Требование к  

технике  

безопасности 

Лыжная подготовка. История  

лыжного  спорта.  Основные  

правила  соревнований.  Правила  

техники  безопасности. Разучивание 

попеременного хода и 

одновременного бесшажного хода.   

 

Изучают историю лыжного 

спорта. Запоминают имена 

выдающихся отечественных 

лыжников. Соблюдают  

правила, чтобы избежать травм 

при ходьбе на лыжах.   

Повторить технику 

выполнения 

попеременного и 

одновременного 

бесшажного хода 

34/2   Освоение 

техники лыжных 

ходов 

Лыжная подготовка. Теория.  

Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь. Основные правила 

соревнований. Совершенствование 

техники попеременного хода и 

одновременного бесшажного хода. 

Прохождение дистанции на лыжах3 

км. 

Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные  ошибки 

Повторить технику 

попеременного и 

одновременного 

бесшажного хода 



 

35/3   Техническая 

подготовка  

 

Лыжная подготовка. Урок-

соревнование. Игры   «Эстафета  с  

передачей  палок»,  Передвижение  

на  лыжах  3  км. 

 Моделируют технику 

освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

прохождении дистанций. 

Ходьба на лыжах                       

до 3 км 

36/4    Освоение 

техники лыжных 

ходов 

Лыжная подготовка. Теория. 

Режим дня и его основное 

содержание. Разучивание, подъём 

«полуёлочкой», торможение 

«плугом», повороты переступанием.   

Передвижение на лыжах 3 км.   

Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные  ошибки.  

Повторить подъём 

«полуёлочкой», 

торможение «плугом» 

37/5    Освоение 

техники лыжных 

ходов 

 Лыжная подготовка. Теория  

Режим дня и его основное 

содержание. Закрепление, подъём 

«полуёлочкой», торможение 

«плугом», повороты переступанием.   

Передвижение на лыжах 3 км.      

Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов, осваивают их, 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные  ошибки.  

Ходьба на лыжах                       

до 3 км 

38/6   Освоение 

техники лыжных 

ходов 

Лыжная подготовка. Теория.  

Выдающиеся лыжники 

современности. Закрепление, 

подъём «полуёлочкой», торможение 

«плугом», повороты переступанием.   

Передвижение на лыжах 3 км.      

Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов, осваивают их.  

Повторить повороты 

переступанием 



 

39/7   Техническая 

подготовка  

 

Лыжная подготовка. Урок-

соревнование. Игры   «Эстафета  с  

передачей  палок»,  Передвижение  

на  лыжах  3  км. 

Моделируют технику 

освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

прохождении дистанций.   

 

Ходьба на лыжах                       

до 3 км 

Самбо  7 ч.  

40/8   Овладевают 

техникой 

приёмов 

 

Самбо. Теория. Общие 

представления об оздоровительных 

системах физического воспитания. 

Обучение приёму бросок захватом 

руки и одноименной голени 

изнутри: выполнение на партнере, 

стоящем на колене. Обучение 

приёму  в положении лёжа, болевой 

прием: рычаг локтя от удержания 

сбоку. 

 Изучают историю самбо, 

запоминают выдающихся 

отечественных самбистов. 

Описывают технику изученных 

приёмов самбо,  осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Повторить бросок 

захватом руки 

41/9    Овладевают 

техникой 

приёмов 

 

  

Самбо. Теория. Общие 

представления об оздоровительных 

системах физического воспитания. 

Закрепление приёма бросок 

захватом руки и одноименной 

голени изнутри: выполнение на 

партнере, стоящем на колене. 

Закрепление приёма в положении 

лёжа, болевой прием: рычаг локтя 

от удержания сбоку. 

Применяют упражнения в 

самбо для развития физических 

способностей. 

Взаимодействуют со 

сверстниками  в процессе 

совместного освоения 

упражнений в самбо , 

соблюдают технику 

безопасности. 

Повторить болевой 

приём: рычаг локтя от 

удержания сбоку 



 

42/10   Овладевают 

техникой 

приёмов 

 

 

Самбо. Урок-соревнование. 

Подвижные игры: Салки ногами, 

перетяни партнёра 

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения в учебных схватках, и 

стремиться к 

совершенствованию изучаемого 

технического действия.  

Повторить правила 

игры 

43/11   Овладевают 

техникой 

приёмов 

 

Самбо. Теория.  Успехи 

российских самбистов на 

международной арене. 

Совершенствование приёма бросок 

захватом руки и одноименной 

голени изнутри: выполнение на 

партнере, стоящем на колене. 

Совершенствование приёма в 

положении лёжа, болевой прием: 

рычаг локтя от удержания сбоку. 

 

 Применяют освоенные 

упражнения и подвижные игры 

для развития координационных 

способностей. 

Повторить приём 

бросок захватом руки и 

одноимённой голени 

изнутри 

44/12     Овладевают 

техникой 

приёмов 

 

 

Самбо. Урок-соревнование. 

Подвижные игры: Вынести из 

круга, выталкивание в присяде 

Демонстрировать 

приобретенные знания и 

умения в учебных схватках, и 

стремиться к 

совершенствованию изучаемого 

технического действия.  

Повторить правила 

игры 

45/13   Овладение 

техникой 

приёмов. 

Самбо.  Теория.   
Воспитание морально-волевых 

качеств в процессе занятий 

спортом. 

Закрепление приёма в борьбе стоя. 

Передняя подножка захватом руки 

и туловища партнера. Закрепление 

Описывают технику изучаемых  

приемов и действий. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

Повторить переднюю 

подножку захватом 

руки и туловища 

партнёра 



 

приёма в борьбе лёжа.  

Болевой прием: рычаг локтя 

захватом руки между ног.  

Ущемление ахиллова сухожилия. 

 

соблюдая правила техники 

безопасности 

46/14   Овладение 

техникой 

приёмов. 

Самбо. Урок-соревнование. 

Подвижные игры.  Перетягивание в 

парах. Выталкивание из круга. 

Применяют освоенные 

упражнения и подвижные игры 

для развития координационных 

способностей, силовых и 

силовой выносливости 

Повторить правила 

игры 

 Волейбол 4 ч.   

47/15    Краткая 

характеристика 

вида спорта 

 Закрепление 

техники 

владения мячом. 

Волейбол. Теория. Правило ТБ на 

уроке. Основные правила игры в 

волейбол. Совершенствование 

передачи мяча с веру и снизу двумя 

руками. Разучивание, нижней 

прямой подачи мяча с расстояния 3-

6 метров от сетки. Передача  мяча 

над собой. То же через сетку.  Игра 

по упрощённым правилам мини-

волейбола. 

Изучают историю волейбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных волейболистов 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными 

приёмами игры в волейбол. 

Описывают технику изученных 

приёмов и действий осваивают 

их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

 Повторить нижнюю 

прямую подачу 

48/16   Овладение игрой 

и комплексное 

развития 

психомоторных 

Волейбол. Теория. Первая помощь 

и самопомощь во время занятий 

физической культурой и спортом.  

Проверка передачи мяча с веру и 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  приёмов и действий 

 Повторить передачу 

мяча с верху и снизу 

двумя руками 



 

способностей. снизу двумя руками. Закрепление 

нижней прямой подачи мяча с 

расстояния 3-6 метров от сетки. 

Передачи  мяча над собой. То же 

через сетку.  Игра по упрощённым 

правилам мини-волейбола. 

соблюдая правила 

безопасности. 

49/17    Овладение игрой 

и комплексное 

развития 

психомоторных 

способностей. 

 Волейбол. Теория. Первая помощь 

и самопомощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Проверка нижней прямой подачи 

мяча с расстояния 3-6 метров от 

сетки. Передачи  мяча над собой. То 

же через сетку.  Игра по 

упрощённым правилам мини-

волейбола. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  приёмов и действий 

соблюдая правила 

безопасности. 

Повторить нижнюю 

прямую подачу 

50/18    Освоение 

техники нижней 

прямой подачи, 

передачи мяча 

над собой.  

Волейбол. Теория. Первая помощь 

и самопомощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Совершенствование изученной 

техники приёма мяча, подача мяча. 

Двухсторонняя игра мини-

волейбол. 

Описывают технику изученных 

приёмов и действий осваивают 

их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых  приёмов и действий 

соблюдая правила 

безопасности. 

 

Повторить технику 

приёма и подачи мяча 



 

                                                                                                       Самбо 2 ч. 

51/19   Овладение 

техникой 

приёмов. 

 

Самбо. Урок-соревнование. 

Подвижные игры: Перетягивание в 

парах. Выталкивание из круга. 

Описывают технику изучаемых  

приемов и действий. 

Повторить правила 

игры 

52/20    Овладение 

техникой 

приёмов. 

 

 

Самбо. Теория. Физические 

качества и их связь с физической 

подготовленностью человека.  

Обучение: самостраховка на бок 

кувырком в движении, выполняя 

кувырок-полет через партнера. 

Овладевают техникой приёмов 

задняя подножка с захватом ноги. 

Обучение приёма в положении 

лёжа. Болевой прием: рычаг локтя,  

перегибая руку через бедро.  

 Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдая правила техники 

безопасности 

Повторить приём: 

рычаг локтя, перегибая 

руку через бедро 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование на  4    четверть для учащихся  5 классов при  2  разовых занятиях в неделю 

№ 

урока 

       ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

Содержание курса ТЕМА УРОКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

    Примечание 

План  Факт 

Знания о физической культуре в процессе урока. 

Самбо 8 ч. 

53/1   Овладение 

техникой приёмов. 

 

 

Самбо. Урок-соревнование. 

Подвижные игры.  Перетягивание в 

парах. Выталкивание из круга. 

 Описывают технику изучаемых  

приемов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдая правила 

техники безопасности 

Повторить 

правила игры 

54/2   Овладевают 

техникой приёмов 

 

 

Самбо. Теория.   
Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Обучение падению на спину прыжком. 

Обучение приёму в положении стоя. 

Передняя подножка, выполняемая 

партнеру, стоящему на одном колене. 

Обучение приёму в положении лёжа.  

Болевой прием: рычаг локтя от 

удержания сбоку, перегибая руку 

через бедро. Узел плеча ногой от 

удержания сбоку.  

 Применяют освоенные упражнения 

и подвижные игры для развития 

координационных способностей, 

силовых и силовой выносливости. 

Повторить узел 

плеча ногой от 

удержания сбоку 



 

 

 

55/3    Овладевают 

техникой приёмов 

 

 

Самбо.  Теория.   
Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов.  

Закрепление падения на спину 

прыжком. Закрепление приёма в 

положении стоя. 

Передняя подножка, выполняемая 

партнеру, стоящему на одном колене. 

Закрепление приёма в положении 

лёжа.  

Болевой прием: узел плеча ногой от 

удержания сбоку.  

 Описывают технику изучаемых  

приемов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдая правила 

техники безопасности 

Повторить 

переднюю 

подножку, 

стоящему 

партнёру на 

одном колене   

56/4   Овладение 

техникой приёмов. 

 

 

Самбо. Урок-соревнование. 

Подвижные игры.  Перетягивание в 

парах. Выталкивание из круга. 

 Применяют освоенные упражнения 

и подвижные игры для развития 

координационных способностей, 

силовых и силовой выносливости. 

Повторить 

правила игры 

57/5   Овладевают 

техникой приёмов 

 

 

Самбо.  Теория.   
Понятие о спортивной этике и 

взаимоотношениях между людьми.  

Совершенствование падения на спину 

прыжком. Совершенствование приёма 

в положении стоя. 

Передняя подножка, выполняемая 

партнеру, стоящему на одном колене. 

Совершенствование приёма в 

положении лёжа.  

Болевой прием: узел плеча ногой от 

удержания сбоку.  

Уметь анализировать, выявлять и 

исправлять допущенные ошибки.  

 

Повторить узел 

плеча ногой от 

удержания сбоку 



 

58/6   Овладение 

техникой приёмов. 
Самбо.  Теория.  

Воспитание морально-волевых качеств 

в процессе занятий спортом. Обучение 

приёму в борьбе стоя. Передняя 

подножка захватом руки и туловища 

партнера. Обучение приёму в борьбе 

лёжа.  

Болевой прием: рычаг локтя захватом 

руки между ног.  

Ущемление ахиллова сухожилия. 

 

Знать и уметь выполнять заднюю 

подножку  

Применяют освоенные упражнения 

и подвижные игры для развития 

координационных способностей, 

силовых и силовой выносливости. 

Повторить 

болевой приём: 

рычаг локтя 

захватом руки 

между ног 

59/7   Овладение 

техникой приёмов. 
Самбо.  Теория.   
Воспитание морально-волевых качеств 

в процессе занятий спортом. 

Закрепление приёма в борьбе стоя. 

Передняя подножка захватом руки и 

туловища партнера. Закрепление 

приёма в борьбе лёжа.  

Болевой прием: рычаг локтя захватом 

руки между ног.  

Ущемление ахиллова сухожилия. 

 

Описывают технику изучаемых  

приемов и действий. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдая правила 

техники безопасности 

Повторить приём: 

ущемление 

ахиллова 

сухожилия  

60/8   Овладение 

техникой приёмов. 
Самбо. Урок-соревнование. 

Подвижные игры.  Перетягивание в 

парах. Выталкивание из круга. 

Применяют освоенные упражнения 

и подвижные игры для развития 

координационных способностей, 

силовых и силовой выносливости 

Повторить 

правила игры 

Лёгкая атлетика  8 ч.    

61/9   Краткая 

характеристика 

лёгкой  атлетики. 

 Лёгкая атлетика.  Теория.  Т.Б. на 

уроках. Страницы истории. Развитие 

лёгкой атлетики. Высокий старт  и 

Изучают историю лёгкой атлетики 

и запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Повторить 

технику высокого 

старта 



 

Беговые 

упражнения. 

Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега, прыжка в 

длину и метание 

малого мяча. 

стартовый разбег от 10  до 15 м.  Бег 

на результат 60 м. Прыжки в длину с 

7-9 шагов разбега. Метание 

теннисного мяча на дальность. 

  

 

Описывают технику выполнения 

беговых, прыжковых, метательных 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

62/10   Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега, прыжка в 

длину и метание 

малого мяча. 

Урок-соревнование. Бег 60м. Прыжки 

в длину с разбега. Метание теннисного 

мяча. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе  совместного освоения 

беговых, прыжковых и метательных 

упражнений. 

 

63/11   Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега, прыжка в 

длину и метание 

малого мяча. 

Лёгкая атлетика.    Высокий старт 

бег от 10 до 15 м.  Тестирование 

скорости, скоростно-силовых 

способностей. Бег 30 м. Прыжки в 

длину с места.    

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений, 

применяю беговые упражнения для 

развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечного сокращения. 

 

64/12   Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега, прыжка в 

длину и метание 

Лёгкая атлетика. Урок-

соревнование. Бег 60м. Прыжки в 

длину с разбега. Метание мяча весом 

150 г. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе  совместного освоения 

беговых, прыжковых и метательных 

упражнений соблюдают правила 

 



 

малого мяча. безопасности. 

65/13   Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега, прыжка в 

высоту с 3-5 шагов 

разбега. 

Лёгкая атлетика. Теория.   Личная 

гигиена. Банные процедуры.  

Тестирование выносливости и 

гибкости. Бег 1000 м.  Наклон в перёд 

из положения сидя. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе  совместного освоения 

беговых, прыжковых и метательных 

упражнений соблюдают правила 

безопасности. 

При плохой 

погоде замена на 

уроки гимнастики 

с 19 по 30 урок 

66/14   Овладевают 

теоретическими 

знаниями. 

Лёгкая атлетика.   Итоговый 

контроль.  Тестирование 

теоретических знаний и физических  

способностей. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений, 

применяю беговые упражнения для 

развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечного сокращения. 

Повторить 

технику метания 

67/15   Овладение 

техникой прыжка в 

длину и метание 

малого мяча. 

Урок-соревнование. Бег 60м. Прыжки 

в длину с разбега. Метание мяча весом 

150 г. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе  совместного освоения 

беговых метательных и прыжковых 

упражнений  

Повторить 

технику прыжка в 

длину с разбега 

68/16   Показывают 

физические 

способности 

  

 Лёгкая атлетика. 

Совершенствование техники   бега на 

60 м. Прыжки в длину с 7-9 шагов 

разбега. Метание теннисного мяча.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых, прыжковых и 

метательных упражнений, 

применяю беговые упражнения для 

развития физических качеств. 

Повторить 

технику бега на 

60 м. 

Общее количество часов 68 



 

Диагностический контроль. Урок 3 

по физической культуре в 5 классе 

Ученика …………………………………         

1.Спуску на лыжах надо начинать учиться:     

а) на пологих склонах в основной стойке с палками;   б) на пологих склонах в низкой стойке без палок;    в) на крутых склонах в низкой 

стойке без палок;    г) на пологих склонах в основной стойке без палок. 

2. Подъем «полуёлочкой» выполняется      

а) ступающим шагом прямо на склон; б) ступающим шагом наискось склона;    

в) скользящим шагом прямо на склон;     г) скользящим шагом наискось склона.     

 3.   Бег на короткие дистанции – это:      

а) 200  и  400 метров;    б) 30 и 60 метров;     в) 800 и 1000 метров;      г) 1500 и 2000 метров 

 4.    Способ прыжков в длину, изучаемый в школе:  

а)   «ножницы»;   б) «перешагиванием ;   в) «согнув ноги»;    г) «прогнувшись». 

5.     Как часто проходят Олимпийские: 

а) каждый год;    б) один раз в два года;     в) один раз в три года;     г) один раз в четыре года. 

6.   Олимпийский девиз – это: 

  а) «Быстрее, выше, сильнее»;       б) «Сильнее, выше, быстрее»; 

  в) «Выше, точнее, быстрее»;          г) «Выше, сильнее, дальше» 

  7.     Строевые упражнения – это: 

а) попеременно двухшажный ход;        б) низкий старт; 

в) повороты на месте, перестроения;   г) верхняя подача. 



 

     8.     Акробатика – это: 

а) прыжок через козла;       б) повороты, перестроения;      

в) кувырки, перестроения;   г) упражнения с гантелями. 

 9.    На уроках физкультуры нужно иметь: 

а) джинсы;   б) спортивную форму;    в) сапоги;   г) халат. 

       10. При проведении соревнований по баскетболу запрещается:   

а) играть без судьи;  б) сидеть в раздевалке; 

в) быть в спортивной форме и снять все украшения;  г) быть в школьной фор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы: 1-г, 2-а, 3-б, 4-в, 5-г, 6-а, 7-в, 8-в, 9-б, 10-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубежный  контроль. Урок 31 

по физической культуре в 5 классе 

Ученика ………………………………… 

1. Выберите родину футбола:     

а) Франция;           б) Англия;       в) Италия;             г) Бразилия. 

2.  Назовите, частоту сердечных сокращений (пульс) в состоянии покоя у    здорового человека: 

а) 50-60 ударов  в минуту;       б) 70-80 ударов в минуту;  

 в) 90-100 ударов в минуту;       г) 100-110 ударов в минуту. 



 

3. Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха и выполнения физических упражнений (физкультпаузы и 

физкультминутки), которые быстро  восстанавливают внимание и работоспособность? 

 а) 1 час 30 минут;       б) 1 час;      в) 40-45 минут;       г) 25-30 минут. 

4. Назовите количество человек в баскетбольной команде: 

             а) 10;          б) 5;           в) 12;           г) 8. 

5. Игра « Волейбол» появилась в 

 а) В Великобритании;      б) в США;      в) В Италии;       г) во Франции.                

6. Одновременный бесшажный  ход применяется при движении: 

а) на равнине и в гору;                б) в гору и под уклон; 

в) под уклон и на равнине;         г) с крутой горы и под уклон. 

 

 

7. При спуске с горы на лыжах следует соблюдать дистанцию: 

а) не менее 10 метров;            б) не менее 30 метров; 

в) не менее 20 метров;               г) не менее 40 метров. 

8. Бег на длинные дистанции – это: а) 400 и 800 метров;         б) 1000, 1500 и 2000 метров; 

в) 100 и 200 метров;             г) 30 и 60 метров. 

9. Количество игроков в футбольной команде находящихся на поле: 

а) 11;      б) 12;  в) 10;    г) 8. 

10. Где  проходили зимние Олимпийские игры в 2014 году?       а) в Москве;      б) в Санкт-Петербурге;     в) в Сочи;     г) в Киеве 

Ответы: 1- а, 2-в, 3-г, 4-б, 5-б, 6-в, 7-б, 8-б, 9-в, 10-в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль. Урок 66 

по физической культуре в 5 классе 

Ученика ………………………………… 

1. Талисманом Олимпиады-80 в Москве был: 

а) тигренок Ходори;    б) медвежонок Миша;   в) пёс Коби;   г) зверёк Иззи. 

2. Что относится к гимнастике?    а) ворота;    б) перекладина;      в) шиповки;      г) ласты. 

3. Акробатика – это:   а) строевые упражнения;      б) упражнения на брусьях;    в) прыжок через козла;   г) кувырки. 

4. На занятиях по гимнастике следует: 



 

 а) заниматься в школьной форме; б) заниматься без учителя; 

 в) заниматься в спортивной форме с учителем; г) заниматься самостоятельно в раздевалке. 

5. На занятиях по баскетболу нужно играть: 

 а) футбольным мячом; б) волейбольным мячом; 

в) баскетбольным мячом;  г) резиновым мячом. 

6. Количество замен в футболе:    

 а) одна;    б) четыре;   в) три;    г) две. 

7. Назовите частоту сердечных сокращений (пульс) в состоянии покоя у здорового человека: 

а) 50-60 ударов в минуту; б) 70-80 ударов в минуту; 

в) 90-100 ударов в минуту; г) 100-110 ударов в минуту. 

8.Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха и выполнения физических упражнений (физкультпаузы и 

физкультминутки), которые быстро восстанавливают внимание и работоспособность? 

а) 1 час 30 минут;   б) 1 час;    в) 40-45 минут;     г) 25-30 минут. 

9. Назовите количество человек в баскетбольной команде: 

а) 10;      б) 5;      в) 12;       г) 8. 

 10. Назовите количество человек в волейбольной команде: 

а) 8;       б) 6;        в) 5;        г) 4. 

Ответы: 1-б, 2-б, 3-г, 4-в, 5-в, 6-в, 7-б, 8-г, 9-б, 10-б 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное занятие (оценочный материал) 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение(тест) 

Возраст уровень      

    
мальчики   девочки   

    
низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 11 

12 

13 

14 

15 

6.3 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

6.1-5.5 

5.8-5.4 

5.6-5.2 

5.5-5.1 

5.3-4.9 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6.3-5.7 

6.2-5.5 

6.0-5.4 

5.9-5.4 

5.8-5.3 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координационные Челночный бег 11 9.7 9.3-8.8 8.5 10.1 9.7-9.3 8.9 

 



 

3х10 12 

13 

14 

15 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.0-8.6 

9.0-8.6 

8.7-8.3 

8.4-8.0 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.0 

10.0 9.9 

9.7 

9.6-9.1 

9.5-9.0 

9.4-9.0 

9.3-8.8 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 6-минутный бег 11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-

1100 

1100-

1200 

1150-

1250 

1200-

1300 

1250-

1350 

 

 

 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850-

1000 

900-

1050 

950-

1100 

1000-

1150 

1050-

1200 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  на низкой 

перекладине 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 

 


