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Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе УМК Физическая культура. 5,6,7 классы: 

учеб.для общеобразовательных организаций /М.Я Виленского-М. : Просвещение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Физическая культура»  

Личностными результатами: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные результаты: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  задач. 

  

Предметныерезультаты: 

Физическая культура как область знаний 

-Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

- Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

- Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 

занятий. 

- Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

- Формы организации занятий физической культурой. 

- Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

- Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

 -Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Ученик научится: 



3 
 

-  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

-  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

-  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

- Оздоровительные системы физического воспитания. 

- Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

- Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Ученик  научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

-Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов)и нормативов, 
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предусмотренных«Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» 

-Практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- Практически использовать приёмы защиты и самообороны; 

-  Тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

- Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

- Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

- Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Выпускник  научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

-характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

-характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

-определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

-составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

-выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

-практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

-практически использовать приемы защиты и самообороны; 

-составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

-определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 
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качеств; 

-проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

-владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

-проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

-выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

-выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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Содержание учебного предмета «Физическая  культура» 
.         

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Физическая культура как область знаний 5 ч 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

6 ч 

3. Физическое совершенство 

 

94 ч 

 Всего: 105 ч 

Практическая часть 

Контрольные упражнения 8 

Контрольные тесты 15 

Количество уроков с использованием ИКТ  4% 

Количество проектов 1 

Контрольное тестирование 1 

 

 

Темы проектов 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 Любимый вид спорта Октябрь -декабрь 
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Тематическое планирование в 5 «Б» 

№урока Наименование тем урока Датапроведения 

план корректир

овка 

1.  Техника безопасности на уроках. Понятие об утомлении и 

переутомлении.  

04.09  

2.  Равномерный бег 3мин. Дневник самоконтроля. 06.09  

3.  Низкий и высокий старт. Максимально быстрый бег до 30 

метров 

07.09  

4.   Высокий старт и скоростной бег до 50 метров  11.09  

5.  Олимпийские  игры. Висы на перекладине, игры. 13.09  

6.  Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением  по 30 – 

50 метров.   

14.09  

7.  Бег 30 – 60 метров.   

 Контрольное упражнение: Бег 60 метров 

18.09  

8.  Физическая подготовка  ее влияние на работу легких и сердца 

длительный бег . 

20.09  

9.   Строевые упражнения.бег  с высокого старта.Регистрация на 

сайте ГТО. 

21.09  

10.   Метание на дальность в коридоре 5 -6 метров.игра 

«Метатели» 

25.09  

11.  Антропометрические измерения? Бег 800метров. 27.09  

12.  Специальные  упражнения.   

Контрольное упражнение: Метание мяча на дальность. 

28.09  

13.  Специальные упражнения. Прыжки с места и с разбега. 

Прыжки  через препятствие. 

02.10  

14.  Теоретические знания для выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» 

04.10  

15.  Специальные  упражнения.  

Контрольный тест: Прыжки в длину с места 

05.10  

16.   Бег: мальчики – 1200м, девочки – 800м. Многоскоки 09.10  

17.  Подготовка к теоретическому контролю. Развитие  скоростных 

качеств. Игры. 

11.10  

18.  Специальные  упражнения.   

Контрольное упражнение: Прыжки в длину с разбега  

12.10  

19.  Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. 16.10  

20.  Комплекс   упражнений на формирование правильной осанки. 

Медленный бег.  

18.10  

21.  Специальные беговые упражнения.   

Контрольное упражнение: Бег 1000 метров 

19.10  

22.   Бег в равномерном темпе до 15 минут. Бег с эстафетной 

палочкой. 

23.10  

23.  Специальные прыжковые упражнения ,прыжки в длину , с 

разбега, через скакалку. 

25.10  

24.  Специальные беговые упражнения.   

Контрольный тест: Бег 30 метров  

26.10  
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25.  Специальные беговые упражнения.  Бег 1500 м  - без учета 

времени.  

08.11  

26.  Инструктаж по технике безопасности спортивные игры.  

Правила игры в баскетбол. 

09.11  

27.  Специальные упражнения. Челночный бег 3х10м. 13.11  

28.  Прыжковые упражнения .игры Страницы истории ГТО – 

прошлое и настоящее. 

15.11  

29.   Терминология игры в баскетбол. Ловля мяча в движении и на 

месте. Броски мяча 

20.11  

30.  Упражнения на развития силы, на брюшной пресс, 

подтягивание. 

22.11  

31.  Ведение мяча. Контрольный тест: Прыжки на скакалке на 

результат (1мин) 

23.11  

32.  Ведение мяча шагом и бегом по прямой. Перевод  мяча. 

Учебная игра. 

27.11  

33.  Упражнения для развития координации, игры с мячом 29.11  

34.  Ловля и передача мяча. Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке. 

30.11  

35.   Ведения мяча с сопротивлением защитника. Бросок в 

движении. Учебная игра 

04.12  

36.  Обсуждение и подготовка проекта, игры  06. 12  

37.  Ведение мяча с обводкой стоек.   

Контрольный тест: Челночный бег (3х10м) 

07.12  

38.   Ведения мяча. Эстафеты. Тактика свободного нападения. 

Учебная игра. 

11.12  

39.  Развитие скоростно-силовых способностей 13.12  

40.  Бросок со среднего расстояния  штрафной бросок Учебная 

игра 

14.12  

41.  Позиционное нападение. Ведение мяча.  

Контрольный тест: Штрафной бросок  

18.12  

42.  Челночный бег 4х10метров 20.12  

43.   Нападение быстрым прорывом .Броски. Ведение мяча. 

Учебная игра. 

21.12  

44.  Контрольный тест: Ведения мяча на время.игра. 25.12  

45.  Ведения мяча. Эстафеты. Тактика свободного нападения. 

Учебная игра. 

27.12  

46.  Челночный бег с ведением и без ведения мяча. Контрольный 

тест: упражнения на брюшной пресс  (30 секунд) 

28.12  

47.  Инструктаж  по технике безопасности  гимнастика. 

Упражнения на гибкость 

15.01  

 

48.  Упражнения на развития гибкости, акробатическое 

соединение. 

17.01  

49.  Комплекс  упражнений на осанку  в парах, игры с мячами. 

Задачи и цели комлекса ГТО 

18.01  

50.   Строевые упражнения  повороты, смыкание, размыкание, 

маршировка. Наклон на гибкость. 

22.01  

51.  Упражнения на развитие гибкости, кувырки   вперед назад, 

перекаты. 

24.01  

52.  Упражнения на гибкость Упражнения с внешним 

сопротивлением – в парах игра «Выбивала».  

25.01  

53.  Специальные   упражнения на гибкость,  стойка на лопатках, 29.01  
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стойка мост. 

54.  Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов.  

Броски набивного мяча  

31.01  

55.  Упражнения на развитие гибкости, кувырки  перекаты. 01.02  

56.  Специальные упражнения. ЭстафетыКонтрольный тест: 

Акробатическое соединение 

05.02  

57.  Подтягивание, метание набивного мяча из – за головы (сидя, 

стоя), 

07.02  

58.  Организация и проведение подвижных игр. Нормативы ГТО – 

как правильно выполнять. 

08.02  

59.  Контрольный тест: Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой перекладине  

12.02  

60.  Специальные  упражнения, челночный бег с кубиками, 

упражнения на гибкость.  

14.02  

61.   Специальные упражнения метание мяча,  15.02  

62.  Специальные упражнения. Контрольный тест: Метание 

набивного мяча из – за головы  

19.02  

63.  Техника перемещений.передачи мяча на месте, передача мяча 

в стену: в движении. 

21.02  

64.  Эстафеты, игровые упражнения.развитие координационных 

способностей. 

22.02  

65.  Контрольный тест: Упражнения на гибкость, прыжки со 

скакалкой, эстафеты. 

26.02  

66.   Составить комплекс упражнений на развитие 

ловкости.игра«Точно в цель» 

28.02  

67.  Сочетание верхней и нижней передачи в парах. Контрольный 

тест: Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

01.03  

68.  Нижняя прямая подача мяча, приём, атака. 05.03  

69.  Развитие координации, спортивные,  подвижные игры 07.03  

70.  Верхняя прямая и нижняя подача, спортивная игра. 12.03  

71.  Развитие координационных способностей. Подача мяча, 

учебная игра 

14.03  

72.  Упражнения на развитие силы  15.03  

73.  Нижняя подача мяча, приёмы передвижений,учебная игра. 15.03  

74.  Специальные беговые упражнения.Контрольный тест: метание 

мяча в цель 

19.03  

75.  Прием и передача мяча, подача мяча, учебная игра 21.03  

76.   Инструктаж техники безопасности по лёгкой атлетике. Бег по 

пересеченной местности 

22.03  

77.  Атака. Приём. Нападение в пионерболе игры. 02.04  

78.  Защита проекта  02.04  

79.  Учебная игра, бег на время (5минут) 04.04  

80.  Разнообразные прыжки и многоскоки. Гладкий бег 6 минут. 05.04  

81.   Прием и передача мяча, позиционное нападение с изменением 

позиций, учебная игра. 

05.05  

82.  Специальные беговые упражнения.  Повторение спортивные 

игры. 

09.04  

83.   Повторение, строевые упражнения перестроения, в движении 

на  месте  

11.04  

84.  Разнообразные прыжки и многоскоки. Повторение,   гладкий 12.04  
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бег 6 минут. 

85.   Повторение бег в равномерном темпе до 15 минут. 16.04  

86.  Контрольное  теоретическое  тестирование. 16.04  

87.   Контрольный тест: бег (30метров) 18.04  

88.  История отечественного спорта. Повторение. Бег 1500 без 

учета времени. 

19.04  

89.  Анализ теоретического тестирования, легкий бег. 23.04  

90.  Контрольное упражнение: бег 300м Повторение, максимально 

бег на месте (сериями) 

25.04  

91.  Повторение. Высокий старт и скоростной бег 30 метров 26.04  

92.  Повторение, виды ходьбы, бега, метание мяча Подготовка к 

сдаче нормативов. 

30.05  

93.    Контрольное упражнение: Бег 60 метров  02.05  

94.   Специальные беговые упражнения. 

 Повторение эстафеты, встречная эстафета. 

02.05  

95.  Повторение Развитие координационных способностей 03.05  

96.  Повторение Прыжки в длину с места, с разбега. 07.05  

97.  Повторение. Метание на дальность в коридоре 5 -6 метров. 10.05  

98.   Контрольное упражнение:  Прыжки в длину  с   разбега 14.05  

99.   Повторение Прыжки и многоскоки.  Метание мяча. 16.05  

100.  Контрольный тест: Прыжок в длину с места . 17.05  

101.  Контрольное упражнение: Метание теннисного мяча на 

дальность 

21.05  

102.  Повторение, прыжки с места и с разбега, прыжок через 

препятствие 

23.05  

103.  Повторение. Упражнения на развития быстроты игры. 24.05  

104.  Повторение. Бег по пересечённой  местности. 27.05  

105.  Инструктаж по технике безопасности  на открытых водоёмах, 

игры с мячами. 

28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Тематическое планирование в 5 «Г» 

№урока Наименование тем урока Датапроведения 

план корректир

овка 

1.  Техника безопасности на уроках. Понятие об утомлении и 

переутомлении.  

05.09  

2.  Равномерный бег 3мин. Дневник самоконтроля. 06.09  

3.  Низкий и высокий старт. Максимально быстрый бег до 30 

метров 

07.09  

4.   Высокий старт и скоростной бег до 50 метров  12.09  

5.  Олимпийские  игры. Висы на перекладине, игры. 13.09  

6.  Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением  по 30 – 

50 метров.   

14.09  

7.  Бег 30 – 60 метров.   

 Контрольное упражнение: Бег 60 метров 

19.09  

8.  Физическая подготовка  ее влияние на работу легких и сердца 

длительный бег . 

20.09  

9.   Строевые упражнения.бег  с высокого старта. Регистрация на 

сайте ГТО. 

21.09  

10.   Метание на дальность в коридоре 5 -6 метров.игра 

«Метатели» 

03.10  

11.  Антропометрические измерения? Бег 800метров. 04.10  

12.  Специальные  упражнения.   

Контрольное упражнение: Метание мяча на дальность. 

05.10  

13.  Специальные упражнения. Прыжки с места и с разбега. 

Прыжки  через препятствие. 

17.10  

14.  Теоретические знания для выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» 

18.10  

15.  Специальные  упражнения.  

Контрольный тест: Прыжки в длину с места 

19.10  

16.   Бег: мальчики – 1200м, девочки – 800м. Многоскоки 24.10 

 

 

17.  Подготовка к теоретическому контролю. Развитие  скоростных 

качеств. Игры. 

25.10  

18.  Специальные  упражнения.   

Контрольное упражнение: Прыжки в длину с разбега  

26.10  

19.  Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. 07.11  

20.  Комплекс   упражнений на формирование правильной осанки. 

Медленный бег.  

08.11  

21.  Специальные беговые упражнения.   

Контрольное упражнение: Бег 1000 метров 

09.11  

22.   Бег в равномерном темпе до 15 минут. Бег с эстафетной 

палочкой. 

14.11  

23.  Специальные прыжковые упражнения ,прыжки в длину , с 

разбега, через скакалку. 

15.11  

24.  Специальные беговые упражнения.   

Контрольный тест: Бег 30 метров  

16.11  
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25.  Специальные беговые упражнения.  Бег 1500 м  - без учета 

времени.  

21.11  

26.  Инструктаж по технике безопасности спортивные игры.  

Правила игры в баскетбол. 

22.11  

27.  Специальные упражнения. Челночный бег 3х10м. 23.11  

28.  Прыжковые упражнения .игры Страницы истории ГТО – 

прошлое и настоящее. 

28.11  

29.   Терминология игры в баскетбол. Ловля мяча в движении и на 

месте. Броски мяча 

29.11  

30.  Упражнения на развития силы, на брюшной пресс, 

подтягивание. 

30.11  

31.  Ведение мяча. Контрольный тест: Прыжки на скакалке на 

результат (1мин) 

05.12  

32.  Ведение мяча шагом и бегом по прямой. Перевод  мяча. 

Учебная игра. 

06.12  

33.  Упражнения для развития координации, игры с мячом 07.12  

34.  Ловля и передача мяча. Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке. 

12.12  

35.   Ведения мяча с сопротивлением защитника. Бросок в 

движении. Учебная игра 

13.12  

36.  Обсуждение и подготовка проекта, игры  14.12  

37.  Ведение мяча с обводкой стоек.   

Контрольный тест: Челночный бег (3х10м) 

19.12  

38.   Ведения мяча. Эстафеты. Тактика свободного нападения. 

Учебная игра. 

20.12  

39.  Развитие скоростно-силовых способностей 21.12  

40.  Бросок со среднего расстояния  штрафной бросок Учебная 

игра 

21.12  

41.  Позиционное нападение. Ведение мяча.  

Контрольный тест: Штрафной бросок  

26.12  

42.  Челночный бег 4х10метров 27.12  

43.   Нападение быстрым прорывом .Броски. Ведение мяча. 

Учебная игра. 

28.12  

44.  Инструктаж  по технике безопасности  гимнастика. Ведения 

мяча. Эстафеты. 

16.01  

45.  Контрольный тест: Ведения мяча на время.игра. 17.01  

46.  Челночный бег с ведением и без ведения мяча. Контрольный 

тест: упражнения на брюшной пресс  (30 секунд) 

18.01  

47.  Упражнения на гибкость кувырки   вперед назад, перекаты., 23.01  

 

48.   Специальные   упражнения на гибкость,  стойка на лопатках, 

стойка мост 

24.01  

49.  Комплекс  упражнений на осанку  в парах, игры с мячами. 

Задачи и цели комлекса ГТО 

25.01  

50.   Строевые упражнения  повороты, смыкание, размыкание, 

маршировка. Наклон на гибкость. 

30.01  

51.  Упражнения на развитие гибкости, кувырки   вперед назад, 

перекаты. 

01.02  

52.   Упражнения на гибкость Упражнения с внешним 

сопротивлением – в парах игра «Выбивала».  

02.02  

53.  Упражнения на развития гибкости, акробатическое соединение 06.02  
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54.  Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов.  

Броски набивного мяча  

  

55.  Упражнения на развитие гибкости, кувырки  перекаты. 07.02  

56.  Специальные упражнения. ЭстафетыКонтрольный тест: 

Акробатическое соединение 

08.02  

57.  Подтягивание, метание набивного мяча из – за головы (сидя, 

стоя), 

20.02  

58.  Организация и проведение подвижных игр. Нормативы ГТО – 

как правильно выполнять. 

21.02  

59.  Контрольный тест: Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой перекладине  

22.02  

60.  Специальные  упражнения, челночный бег с кубиками, 

упражнения на гибкость.  

27.02  

61.   Специальные упражнения метание мяча,  28.02  

62.  Специальные упражнения. Контрольный тест: Метание 

набивного мяча из – за головы  

01.03  

63.  Техника перемещений.передачи мяча на месте, передача мяча 

в стену: в движении. 

02.03  

64.  Эстафеты, игровые упражнения.развитие координационных 

способностей. 

06.03  

65.  Контрольный тест: Упражнения на гибкость, прыжки со 

скакалкой, эстафеты. 

07.03  

66.   Составить комплекс упражнений на развитие 

ловкости.игра«Точно в цель» 

08.03  

67.  Сочетание верхней и нижней передачи в парах. Контрольный 

тест: Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

13.03  

68.  Нижняя прямая подача мяча, приём, атака. 14.03  

69.  Развитие координации, спортивные,  подвижные игры 15.03  

70.  Верхняя прямая и нижняя подача, спортивная игра. 16.03  

71.  Развитие координационных способностей. Подача мяча, 

учебная игра 

20.03  

72.  Упражнения на развитие силы  21.03  

73.  Нижняя подача мяча, приёмы передвижений, учебная игра. 22.03  

74.  Инструктаж техники безопасности по лёгкой атлетике. Бег по 

пересеченной местности 

22.03  

75.  Прием и передача мяча, подача мяча, учебная игра 23.03  

76.   Специальные беговые упражнения.Контрольный тест: 

метание мяча в цель 

03.04  

77.  Атака. Приём. Нападение в пионерболе игры. 04.04  

78.  Защита проекта  05.05  

79.  Учебная игра, бег на время (5минут) 10.04  

80.  Разнообразные прыжки и многоскоки. Гладкий бег 6 минут. 11.04  

81.   Прием и передача мяча, позиционное нападение с изменением 

позиций, учебная игра. 

11.04  

82.  Специальные беговые упражнения.  Повторение спортивные 

игры. 

12.04  

83.   Повторение, строевые упражнения перестроения, в движении 

на  месте  

17.04  

84.  Разнообразные прыжки и многоскоки. Повторение,   гладкий 

бег 6 минут. 

17.04  
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85.   Повторение бег в равномерном темпе до 15 минут. 18.04  

86.  Контрольное  теоретическое  тестирование. 19.04  

87.   Контрольный тест: бег (30метров) 21.04  

88.  История отечественного спорта. Повторение. Бег 1500 без 

учета времени. 

24.04  

89.  Анализ теоретического тестирования, легкий бег. 25.04  

90.  Контрольное упражнение: бег 300м Повторение, максимально 

бег на месте (сериями) 

26.04  

91.  Повторение. Высокий старт и скоростной бег 30 метров 01.05  

92.  Повторение, виды ходьбы, бега, метание мяча Подготовка к 

сдаче нормативов. 

02.05  

93.    Контрольное упражнение: Бег 60 метров  03.05  

94.   Специальные беговые упражнения. 

 Повторение эстафеты, встречная эстафета. 

08.05  

95.  Повторение Развитие координационных способностей 09.05  

96.  Повторение Прыжки в длину с места, с разбега. 11.05  

97.  Повторение. Метание на дальность в коридоре 5 -6 метров. 10.05  

98.   Контрольное упражнение:  Прыжки в длину  с   разбега 15.05  

99.   Повторение Прыжки и многоскоки.  Метание мяча. 16.05  

100.  Контрольный тест: Прыжок в длину с места . 17.05  

101.  Контрольное упражнение: Метание теннисного мяча на 

дальность 

22.05  

102.  Повторение, прыжки с места и с разбега, прыжок через 

препятствие 

23.05  

103.  Повторение. Упражнения на развития быстроты игры. 24.05  

104.  Повторение. Бег по пересечённой  местности. 29.05  

105.  Инструктаж по технике безопасности  на открытых водоёмах, 

игры с мячами. 

30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


