




Нормативная база 

 
Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования»;  

 «Физическая культура 1-11 класса: комплексной программы физического воспитания учащихся» 

В. Я.Ляха, А.А. Зданевича. Издательство Учитель 2017 г. 

Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2018/2019 учебный год; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 



Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5 классов разработана в 

соответствии с требованиями  государственного образовательного стандарта утвержденного 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года №329-Ф3. и  на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов  

В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М: Просвещение, 2015) в объеме 102 часов. Из них 75 часов – базовая часть, 

27 часов – вариативная. 

Цель школьного физического воспитания - 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. 

Задачи: 

 Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 Выработку представлений о физической культуре личности и приемов самоконтроля; 

 Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

 Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

 Выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

 Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности учащихся 

в процессе освоения ими содержания предмета. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные особенности личности подростка. 

 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплекс:   

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич.  М: Просвещение, 2015. 

2. Физическая культура: Учебник для учащихся  5 кл:  Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др. физическая 

культцра 5-7 кл. Вентана-Граф 2017 

 

 

Общая характеристика учебного процесса 

       Предметом обучения физической культуры в основной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития свойств 

и качеств, соблюдением гигиенических норм. 



  Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. 

Программный материал Комплексной программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича  в 5 классах рассчитан 

на 102 часов в год, в учебном плане на изучение предмета «Физическая культура» отводится 102 

часов (34 учебных недель). На основании этого вариативная часть увеличена на 8 часов (27 часов). 

В связи с отсутствием лыжного инвентаря,  часы раздела программы «Лыжная подготовка», 

традиционно изучаемая в 3 четверти, заменен на материал прикладного характера «Кроссовая 

подготовка» и «Спортивные игры». 

      Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», 

«Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Кроссовая подготовка». 

      Раздел «Основы знаний о физической культуре» изучается в процессе уроков. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

      Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю: в 5 классе – 102 

часов. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использован для увеличения двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

 

Учебные нормативы по физической культуре для учащихся  5 класса 

 

№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1 Бег 30 м. 6.3 5.5 5.2 6.4 5.8 5.4 

2 Бег 60 м. 11.2 10.6 10.0 11.4 10.8 10.4 

3 Челночный бег 3х10 м. 9.7 9.0 8.6 10.1 9.6 8.9 

4 Бег 1000 м. 6.25 5.25 4.45 6.30 6.00 5.20 

5 Бег 2000 м. без учета врем.    

6 Прыжки в длину с места 140 170 190 130 160 175 

7 Прыжки в длину с разбега 260 300 340 220 260 300 

8 Метание мяча на дальность 20 26 32 14 17 20 

9 Вис на согнутых руках 6 15 25 5 12 20 

10 Подтягивания в висе 3 4 6 8 10 14 

11 Сгибание рук в упоре лежа 9 16 23 4 7 10 

12 Наклон вперед 0 6 10 2 8 14 

13 Поднимание туловища(1мин.) 27 39 49 22 33 42 

 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета «Физическая культура» 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура», направлена на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические умения и навыки, способы познавательной и 

предметной деятельности.   

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ в системе образования, выраженный в  Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают целевые установки системы начального общего образования: 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 



 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слышать и слушать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех участников. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценки); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умению адекватно 

их оценивать; 

     - развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,         ответственности за их 

результаты; 

     - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

изобретательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные  результаты освоения учебного курса 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 5 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах. 



В области познавательной культуры: 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

В области нравственной культуры: 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок, отдыха; 

 Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

-в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из положения 

высокого старта; в равномерном темпе бегать до 12 минут; после быстрого разбега с 7-9 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту способом « 

перешагивание»; 

- в метаниях на дальность и меткость: метать теннисный мяч с места  на дальность с 4-5 шагов разбега, 

в горизонтальную и вертикальную цели; бросок набивного мяча – 2кг; ловля набивного мяча – 2кг; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: освоение строевых упражнений;  выполнять 

комбинацию мальчики – висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых 

ног в висе; девочки – смешанные висы; подтягивание из виса лежа; опорный прыжок через 

гимнастического козла (козел в ширину, высота 80-100 см); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, обруч, большой мяч, гантели); кувырки вперед, назад; стойка на лопатках; лазание по 

канату, гимнастической лестнице; 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (п упрощенным правилам); 

 - демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 - владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

 - владеть способами спортивной деятельности: бег на выносливость, метание, прыжки в длину или в 

высоту, бег  60м; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

 - владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

 

Метапредметные результаты 

 Развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

В области познавательной культуры: 

 Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека; 



 Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека. 

В области нравственной культуры: 

 Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченную возможность и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам; 

 Ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

 Понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 

 Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме. 

В области физической культуры: 

 Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования результаты изучения 

предмета «Физическая культура» должны отражать: 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. В 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

 Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

 Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

 Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

 Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 



 Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 

 

Содержание 

 

 

 Базовая часть: 75 ч. 

o Основы знаний о физической культуре – в процессе урока. 

o Легкая атлетика - 21 ч.  (11 часов – I четверть, 12 часов – IV четверть) 

o Кроссовая подготовка – 11 ч. 

o Гимнастика с элементами акробатики и элементами самбо – 18 ч. 

o Подвижные игры – 24 ч 

 Вариативная часть: 

o Баскетбол  – 27 ч.  (в течении года) 

      ВСЕГО: 102 ч. 

 



Календарно-поурочное планирование 

 

 

№ 

урок

а 

Тема 

урока 

Кол 

– во 

часо

в 

Цели и задачи 

урока 

Содержание урока Планируемый 

результат 

Формируемые 

УУД 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведени

я 

пла

н 

фак

т 

1 Вводный и -ж. Первичный и-ж 

по Т/б. Основы знаний. 

  

1 

Вводный 

инструктаж по 

ТБ,Тб  при 

занятиях Л/а, 

спортивных играх 

 

.Вводный инструктаж по 

т/безопасности на уроках 

физической культуры,  

первичный инструктаж 

на рабочем 

месте,(л/атлетика, 

спортивные и 

подвижные игры, 

оказание первой 

помощи).. Понятие об 

утомлении и 

переутомлении. Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

укрепление здоровья и 

основные системы 

организма. Презентация 

Т.Б. 

Знать правила 

ТБ 

 

 

Развитие 

скоростных 

качеств 

  

2 

 

Виды ходьбы. Бег с 

изменением направления и 

скорости. 

 

 

 1 

Развитие 

скоростных 

способностей.  

Спринтерский бег  

Стартовый 

разгон.  

 

 Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее 

пройденных строевых 

упражнений. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением (30 – 60 м) 

Старты из различных И. 

П. Тестирование: 

подтягивания в висах; 

прыжок в длину с места; 

Стойки и перемещение 

Определять и 

кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру как 

занятия  

физическими 

упражнениями, 

подвижными   

играми. 

Определять 
ситуации, 

Развитие 

скоростных 

качеств  

  



футболиста, бегом лицом 

и спиной вперед,, 

приставными и 

скрестными шагом. 

 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизма. 

Выявлять 
различия в 

основных 

способах 

передвижения 

человека.  

Осваивать 
универсальные 

умения,   

связанные   с 

выполнением  

организующих   

упражнений. 

 

3 Бег с изменением 

направления и скорости. СУ 

 

1 Развитие 

скоростных 

способностей.  

Спринтерский бег  

Стартовый 

разгон.  

 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт и скоростной бег 

до 60 метров ( 2 серии).. 

Передача  правой и левой 

ногой: внутренней 

частью подъема, 

внутренней стороной 

стопы и серединой, 

внутренней и внешней 

частью подъема по 

неподвижному мячу. 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах беговых 

упражнениях 

Осваивать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Уметь: правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 30 

метров 

Развитие 

скоростных 

качеств  

  



4 Специальные беговые 

упражнения. 

1  

Урок - 

соревнование 

 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии 

по 10-15.   

Тестирование: бег 30 

метров 

 

Футбол: Передачи  на 

точность: в ноги 

партнеру, на ход 

двигающемуся партнеру 

Эстафеты, встречная 

эстафета. 

 

Тестирование: бег 30 

метров 

 

Моделировать 
ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних действий к 

другим.  

Уметь: правильно 

выполнять 

основные 

движения : 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 30 

метров 

 

 

Развитие 

скоростных 

качеств  

.  

5 Развитие координационных 

способностей. Обучение игре 

в футбол. 

1 Повторение бега 

с низкого старта 

Обучение игры в 

футбол 

 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Низкий 

старт и стартовое 

ускорение 5-6 х 30 

метров. Бег со старта 3-4 

х 30– 60 метров. 

Ознакомление с 

правилами игры футбол.  

Презентация. Правила 

игры в  футбол 

Понимать 

информацию из 

истории 

физической 

культуры 

Общаться и 

взаимодействоват

ь в игровой 

деятельности 

Моделировать 
ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних действий к 

другим. 

Осваивать 
технику бега 

различными 

способами. 

Упражнени

я на 

развитие 

скоростных 

качеств 

  

6. Специальные беговые 1 Финальное ОРУ в движении. СУ. Осваивать Упражнени   



упражнения. Эстафетный бег. усилие в беге на 

короткие 

дистанции. 

Эстафетный бег  

Футбол: техника 

игры 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением  3 х 60 

метров. Передача 

эстафетной палочки.. 

Прыжки в длину с места 

(Фаза отталкивания и 

приземления). 

Совершенствование 

техники ведения мяча  

внутренней и внешней 

частями подъема правой 

и левой ногой и 

поочередно. Учебная 

игра 

технику  

финального 

усилия в беге на 

короткие 

дистанции.  

Осваивать 
технику прыжков 

различными 

способами 

я на 

развитие 

скоростных 

качеств 

7 Развитие координационных 

способностей. 

Совершенствование техники 

прыжков в длину с места. 

1 Совершенствован

ие техники 

прыжков в длину 

с места.. Развитие 

координации  

Совершенствование 

прыжков  в длину с 

места (Фаза 

отталкивания и 

приземления). 

Челночный бег 3×10 

метров. 

Совершенствование 

техники ведения мяча  

внутренней и внешней 

частями подъема правой 

и левой ногой и 

поочередно. Учебная 

игра 

Уметь: правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках в длину 

с места; бегать 

челночный бег  

Упр.на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств.  

  

8  Развитие координационных 

способностей.  

1 Развитие 

кроссовой 

выносливости. 

Совершенствован

ие технических 

элементов игры в 

футбол. 

Бег до 5 мин. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со 

старта  1 -2 х 30 – 60 

метров. 

Совершенствование 

ведения, передачи мяча в 

различных комбинациях. 

Учебная игра 

Проявлять 
качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

беговых 

упражнений  

Уметь: выполнять 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  



технические 

элементы  игры в 

футбол 

9 Развитие выносливости. 

Развитие кроссовой 

выносливости. 

1 Развитие 

кроссовой 

выносливости 

Освоение техники 

метания мяча. 

 

Бег до 5 мин.  

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Изучение 

техники метания мяча. 

Метание на заданное 

расстояние.  

Презентация:Метание 

мяча. 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: 

Осваивать 
технику метания 

мяча 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  

10 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Совершенствование техники 

метания мяча. 

1 Развитие 

кроссовой 

выносливости. 

.Совершенствова

ние  техники 

метания мяча. 

 

Тестирование: бег 1000 

метров. 

Метание теннисного 

мяча на дальность. 

Совершенствование 

ведения, передачи мяча в 

различных комбинациях. 

Учебная игра. 

Проявлять 
качества силы, 

быстроты, 

координации 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  

11 Развитие выносливости. 

Метание мяча в цель. 

 

1 

Развитие 

кроссовой 

выносливости.  

Совершенствован

ие техники 

метания мяча. 

 

 

Кроссовый бег  до 1500 

метров. Специальные 

беговые упражнения.  

Метание теннисного 

мяча на дальность, на 

заданное расстояние, 3-5 

бросковых шагов.  

Игровые упражнения на 

метание. 

Уметь метать из 

различных 

положений. 

Соблюдать 
правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча.  

Сравнивать 

разные способы 

выполнения 

упражнений, 

выбирать 

удобный. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  

12  Развитие выносливости. 

Прыжки в длину с разбега.  

1 Развитие 

кроссовой 

Бег до1500. ОРУ. 

Специальные беговые 
Осваивать 
технику бега на 

Упр. на 

развитие 

  



выносливости.  

 Изучение 

техники прыжков 

в длину с разбега. 

 Метание мяча  на 

дальность. 

упражнения. Изучение 

прыжков в длину с 

разбега с 3-5, 7-9 

беговых шагов. Метание 

мяча на дальность, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Презентация: техника 

прыжков в длину с 

разбега. 

длинные 

дистанции 

Уметь: 

выполнять 

прыжки в длину с 

разбега 

прыгучести. 

13 Кроссовая подготовка. 

Прыжки в длину с разбега 

1 Развитие 

кроссовой 

выносливости.  

 

Совершенствован

ие техники 

прыжков в длину 

с разбега. 

 

.Развитие выносливости 

беге до 1500м  

Специальные беговые 

упражнения.. Прыжки в 

длину с разбега 

(правильность 

приземления) 

 Проявлять 
координацию при 

выполнении 

упражнений. 

Развитие 

прыгучести 

  

14 Кроссовая подготовка. 

Прыжки в длину с разбега 

1 Развитие 

выносливости 

Прыжки в длину 

с разбега (зачѐт) 

 Развитие выносливости 

беге до 1500м  

Специальные беговые , 

прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с 

разбега (зачѐт) 

Проявлять 
координацию при 

выполнении 

упражнений. 

Развитие 

прыгучести 

  

15 Кроссовая подготовка. 

Прыжки в длину с разбега. 

1 Изучение стойки 

баскетболиста. 

Изучение правил 

«Мяч-капитану» 

«Баскетбол» 

 

Развитие силовых 

качеств. 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Многоскоки.  Развитие 

силовых качеств ( 

упражнения с 

набивными мячами, 

подтягивания в висах, 

сгибание рук в упоре 

лѐжа)  

Баскетбол: Изучение и 

закрепление элементов 

техники перемещений. 

Излагать 
правила и 

условия 

проведения 

подвижной игры 

«Мяч капитану". 

 Принимать 
адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

Развитие 

силовых 

качеств 

  



Презентация :Правила 

игры в баскетбол. 

16 Кроссовая подготовка. 

Прыжки в длину с разбега. 

 Совершенствован

ие ловли и 

передачи мяча. 

Развитие силовых 

качеств. 

ОРУ  Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие силовых 

качеств ( упражнения с 

набивными мячами, 

подтягивания в висах, 

сгибание рук в упоре 

лѐжа) Обучение и 

закрепление передачи 

мяча сверху двумя 

руками, передача мяча 

над собой. Игра ««Мяч-

капитану» 

Моделировать 

физические 

нагрузки для 

развития  

физического 

качеств во время 

игровой 

деятельности. 

Общаться и 

взаимодействоват

ь в игровой 

деятельности 

Развитие 

силовых 

качеств 

  

17 Низкий старт. Бег на 60 м. 

Метание мяча на дальность. 

 Совершенствован

ие ловли и 

передачи мяча. 

Развитие 

прыгучести 

посредством 

прыжков через 

скакалку. 

Медленный бег. 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Прыжковые упражнения 

:прыжки через скакалку. 

Варианты ловли и 

передачи мяча: 

закрепление передачи 

мяча двумя руками от 

груди, одной от плеча, с 

ударом об пол, обманные 

движения.  

Излагать 
правила и 

условия 

проведения 

подвижной игры 

«Передал - 

садись!  

 Осваивать 
технику ловли и 

передачи мяча. 

Развитие 

силовых 

качеств 

  

18 Низкий старт. Бег на 60 м. 

Метание мяча на дальность 
     1 Овладение 

техникой ведения  

мяча. 

Совершенствован

ие ловли и 

передачи мяча. 

Правила игры в 

баскетбол. 

Ору с мячом. 

Изучение техники 

ведения мяча без 

сопротивления  (обычное 

ведение и ведение со 

сниженным отскоком).  

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

посредством эстафет. 

Презентация: правила 

игры в баскетбол. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

мячами. 

 Осваивать 
технику  ведения 

и ловли и 

передачи 

мяча.движении 

Развитие 

силовых 

качеств 

  



Излагать 

правила и 

условия 

проведения игры 

в баскетбол. 

19 Низкий старт. Бег на 60 м. 

Метание мяча на дальность 
      Совершенствован

ие техники 

ведения  мяча. 

Совершенствован

ие ловли и 

передачи мяча. 

Правила игры в 

баскетбол. 

Ору с мячом. 

Совершенствование 

техники ведения мяча 

без сопротивления  

(правой, левой рукой, 

высокое, среднее, 

низкое).  

Совершенствование 

ловли и передачи мяча 

посредством эстафет 

Учебная игра в 

баскетбол. 

Проявлять 
качества силы, 

быстроты, 

координации 

Общаться и 

взаимодействова

ть в игровой 

деятельности 

Развитие 

силовых 

качеств 

  

20 Низкий старт. Бег на 60 м. 

Метание мяча на дальность 

 

 Овладение 

техникой бросков 

мяча. 

(Бросок мяча с 

места). 

Совершенствован

ие техники 

преодоления 

полосы 

препятствий. 

 

Равномерный бег . ОРУ в 

движении. 

Совершенствование 

техники преодоления 

полосы препятствий. 

 Варианты ведения мяча. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок 

мяча одной рукой от 

плеча  с места из – под 

щита. Учебная игра в 

баскетбол. 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: 

на развитие силы, 

быстроты, 

выносливости  

Осваивать 
технику  бросок 

мяча  

Упр. на 

развитие 

силовых 

качеств 

  

21 Кроссовая подготовка. 

Развитие выносливости. 

Прыжки в дину с разбега. 

 

 Совершенствован

ие техники 

бросков мяча .  

Совершенствован

ие техники 

преодоления 

полосы 

препятствий 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  Варианты 

ведения мяча..  Бросок  с 

места одной рукой от 

плеча из – под щита.  

Уметь выполнять 

различные 

варианты ведения 

мяча.  

 Соблюдать 
правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  



мячами. 

Сравнивать 

разные способы 

выполнения 

упражнений, 

выбирать 

удобный. 

22 Кроссовая подготовка. 

Развитие выносливости. 

Прыжки в дину с разбега. 

 

 Урок - 

соревнование 

Соревнование с 

элементами спортивных 

игр. Овладение 

элементами баскетбола  

разученных ранее. 

Овладение 

элементарными 

техническими 

элементами в игровой 

ситуации.  

Проявлять 
качества силы, 

быстроты, 

координации 

Общаться и 

взаимодействова

ть в игровой 

деятельности 

Развитие 

прыгучести 

  

23 Кроссовая подготовка. 

Развитие выносливости. 

Прыжки в дину с разбега. 

 

 Совершенствован

ие бросков мяча. 

Ознакомление с 

тактикой игры в 

баскетбол 

ОРУ с мячом.  

Специальные беговые 

упражнения. Ведения 

мяча. Ловля и передача 

мяча. 

Совершенствование 

техники бросков с 

разных расстояний. 

Тактика свободного 

нападения.  

Уметь: 

выполнять 

тактика 

свободного 

нападения 

Осваивать 
технику  

свободного 

нападения и 

личную защиту в 

игровых 

взаимодействиях 

Развитие 

прыгучести 

  

24 СУ. Основы знаний. 

Инструктаж по технике 

безопасности (гимнастика) 

 Совершенствован

ие бросков мяча. 

Ознакомление с 

тактикой игры в 

баскетбол 

ОРУ с мячом.  

Специальные беговые 

упражнения. Ведения 

мяча. Ловля и передача 

мяча. 

Совершенствование 

техники бросков с 

разных расстояний. 

Тактика свободного 

 Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

Освоить 
упражнения на 

внимание. 

Проявлять 

Развитие 

прыгучести 

  



нападения. координацию при 

выполнении 

упражнений. 

25 Акробатические упражнения. 

Совершенствование техники 

перекатов, кувырка вперед. 

 Совершенствован

ие бросков мяча. 

Ознакомление с 

тактикой игры в 

баскетбол 

ОРУ с мячом.  

Специальные беговые 

упражнения. Ведения 

мяча. Ловля и передача 

мяча. 

Совершенствование 

техники бросков с 

разных расстояний. 

Тактика свободного 

нападения.  

 Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

Освоить 
упражнения на 

внимание. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

упражнений. 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  

26 Акробатические упражнения. 

Совершенствование техники 

перекатов, кувырка вперед 

  

Урок - 

соревнование 

 

Соревнование с 

элементами спортивных 

игр.  

Излагать 
правила и 

условия 

проведения  игры 

«Баскетбол».  

Принимать 
адекватные 

решения в 

условиях игровой 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  

27 Акробатические упражнения. 

Совершенствование техники 

перекатов, кувырка вперед. 

 

21 

Инструктаж по 

Т.Б. (гимнастика) 

Теория: Значение 

гимнастических 

упр. для 

сохранения  

правильной 

осанки. 

 

 

Презентация Т.Б  
Инструктаж по технике 

безопасности по 

физической культуре 

(занятия на материале 

гимнастики с основами 

акробатики)  Теория: 

Значение 

гимнастических упр. для 

сохранения  правильной 

осанки. 

Изучение перестроений 

из колонны по1 в 

колонну по 4 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизма при 

занятиях 

гимнастикой 

 Различать и 

выполнять 

строевые 

команды: 

«Смирно!», 

развитик 

координаци

и 

  



дроблением, сведением. «Вольно!», 

«Шагом марш!», 

«На месте!»,  « 

Равняйсь!», 

«Стой!».   

28 Акробатические упражнения. 

Совершенствование техники 

перекатов, кувырка вперед. 

 Совершенствован

ие техники 

перекатов. 

кувырка вперѐд. 

Строевые 

упражнения  

Презентация : Виды 

гимнастических  

упражнений. 
Акробатика: 

Совершенствование 

техники перекатов. 

кувырка вперѐд.  

 Строевые упр.: 

Выполнение команд  

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» , «Шире 

шаг!». 

Совершенствование 

перестроений из 

колонны по1 в колонну 

по 4 дроблением, 

сведением. 

 

Характеризовать 

показатели 

физического 

развития, 

физической 

подготовки. 

Уметь 

характеризовать 

признаки 

правильной 

ходьбы, осанки. 

Иметь понятие 

«шеренга», 

«колонна», 

«дистанция», 

«интервал», 

«Характеризовать 

влияние 

упражнений на 

гибкость  на 

организм 

упражнения 

на развитие 

гибкости. 

Т.Б. 

  

29 Акробатические упражнения. 

Совершенствование техники 

перекатов, кувырка вперед 

 Совершенствован

ие 

акробатических 

упражнений 

Акробатика: 

Совершенствование 

техники перекатов. 

кувырка вперѐд.  

 Строевые упр.: 

Выполнение команд  

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» , «Шире 

шаг!». 

Совершенствование 

перестроений из 

Уметь выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы. 

отдельно 

Упражнени

я на 

гибкость 

 

 

 



колонны по1 в колонну 

по 4 дроблением, 

сведением. 

30 Акробатические упражнения 

Совершенствование 

акробатических упражнений. 

 Совершенствован

ие техники 

акробатических 

упражнений. 

Изучение 

упражнений в 

равновесии.  

Акробатика: 

Совершенствование 

техники кувырков 

вперѐд, назад.  Кувырок 

вперед в стойку на 

лопатках (м), назад в 

полушпагат (д) 

Равновесие: ходьба 

большими шагами, 

выпадами., повороты на 

90*, 180*(Д), (М)-

развитие силовых 

качеств в подтягиваниях 

в висах. 

Строевые упр.: 

Выполнение команд  

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» , «Шире шаг» 

перестроений из 

колонны по1 в колонну 

по 4 дроблением, 

сведением. 

Уметь выполнять  

акробатические 

элементы. 

отдельно и в 

комбинации. 

Упр. на 

развитие 

гибкости 

  

31 Акробатические упражнения 

Упражнения в равновесии 

 Составление 

комплекса 

акробатических 

упражнений. 

Совершенствован

ие упражнений в 

равновесии. 

Акробатика: 

Совершенствование 

техники кувырков 

вперѐд, назад. Кувырок 

вперед в стойку на 

лопатках (м), назад в 

полушпагат (д) 

Равновесие: ходьба 

большими шагами, 

выпадами., повороты на 

90*, 180*(Д), (М)-

развитие силовых 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

выполнению 

группировки и 

перекатов в 

группировке. 

Описывать 

технику 

разучиваемых 

упражнений. 

упражнения 

на развитие 

гибкости 

  



качеств в подтягиваниях 

в висах. 

Строевые упр.: 

Выполнение команд  

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» , «Шире шаг» 

перестроений из 

колонны по1 в колонну 

по 4 дроблением, 

сведением. 

32 Акробатические упражнения 

Упражнения в равновесии. 

Совершенствование 

упражнений в равновесии. 

 Совершенствован

ие комплекса 

акробатических 

упражнений. 

 Составление 

комплекса в 

равновесии. 

ОРУ.  с гимнастическими 

палками. 

 Равновесие: 

Упражнения на 

гимнастическом бревне с 

мячами и др. предметами 

на сохранения 

равновесия.(Д) (М)-

развитие силовых 

качеств в подтягиваниях 

в висах. 

 Акробатика: 

Совершенствование 

техники выполнения 

комплекса: кувырок 

вперѐд- перекат- стойка 

на лопатках-перекат- 

кувырок назад -мост.  

Стойка на голове с 

согнутыми ногами (м), 

мост из положения, стоя 

с помощью (д) 

Эстафеты с 

гимнастическими 

элементами.  

Осваивать 

универсальные 

умения по 

выполнению 

группировки и 

перекатов в 

группировке. 

Описывать 

технику 

разучиваемых 

упражнений. 

Упр. на 

развитие 

гибкости 

  

33 Акробатические упражнения. 

Развитие координационных 

 Изучение 

упражнений в 
Презентация : Виды 

гимнастических  

Осваивать 

универсальные 

Упр. на 

развитие 

  



способностей. Составление 

комплекса в равновесии. 

 

висах. 

Совершенствован

ие 

акробатических 

упражнений. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

упражнений. Строевые 

упр.: Выполнение 

команд  

 Акробатика:  Стойка на 

голове с согнутыми 

ногами (м), мост из 

положения, стоя с 

помощью (д)    Проверка 

навыка выполнения 

комплекса 

акробатических 

упражнений. 

Упражнения в висах: 

(М): Изучение техники: 

вис  согнувшись и 

прогнувшись (Д): 

Изучение смешанных 

висов.. 

 Комплекс 

корректирующих 

упражнений на контроль 

ощущения в постановке 

головы, плеч, 

позвоночного столба. 

Контроль осанки в 

движении 

Эстафеты на 

координацию. 

умения по 

выполнению 

группировки и 

перекатов в 

группировке. 

Описывать 

технику 

разучиваемых 

упражнений. 

гибкости 

34 Упражнения в висах. 

Акробатические упражнения. 

Изучение упражнений в 

висах. 

 

 Совершенствован

ие техники 

выполнения 

упражнений в 

висах. 

Изучение техники 

лазания по 

канату. 

Развитие силовых 

качеств. 

Строевые упр.: 

Выполнение команд  

Висы: (М): 

Совершенствование 

техники: вис  

согнувшись и 

прогнувшись (Д): 

совершенствование 

смешанных висов.. 

Лазание по канату: 

Проявлять 
качества ловкости  

при выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Классифицирова

ть упражнения по 

функциональной 

направленности, 

Упр. на 

развитие 

силы 

  



Изучение техники 

лазания по канату в три 

приѐма. 

 Развитие силовых 

качеств посредством упр. 

с набивными мячами, 

подтягивания в висах.  

Перетягивание каната. 

Подвижные игры. 

использовать их в 

самостоятельных 

занятиях 

физической и 

спортивной 

подготовки. 

35 Упражнения в висах. 

Упражнения в лазании. 

Изучение техники лазания по 

канату. 

 Совершенствован

ие техники 

выполнения 

упражнений в 

висах. 

Совершенствован

ие техники 

лазания по 

канату. 

Развитие силовых 

качеств. 

Презентация : Виды 

гимнастических  

упражнений. Строевые 

упр.: перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по 4 в 

движении.  

Висы: (М): 

Совершенствование 

техники: вис  

согнувшись и 

прогнувшись (Д): 

совершенствование 

смешанных висов.. 

Лазание по канату: 

Изучение техники 

лазания по канату в три 

приѐма. 

Развитие силовых 

качеств посредством упр. 

подтягивания в висах, 

сгибание рук в упоре 

лѐжа... 

Освоение 

универсальных 

умений по 

самостоятельном

у выполнению 

упражнений по 

строевой 

подготовке 

Осваивать 
универсальные 

умения по 

выполнению 

упражнений в 

висах, лазании по 

канату в 3 

приѐма. 

Упр. на 

развитие 

силы 

  

36 Упражнения в висах. 

Упражнения в лазании. 

Совершенствование техники 

лазания по канату. 

 Совершенствован

ие техники 

выполнения 

упражнений в 

висах. 

Совершенствован

Строевые упр.: 

перестроение из колонну 

по 1 в колонну по 4 

разведением. 

Выполнение команд  

Висы: Проверка техники 

Проявлять 
качества ловкости  

при выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Упр. на 

развитие 

силы 

  



ие техники 

лазания по 

канату. 

Изучение техники 

перелазании 

через 

препятствия. 

 

выполнения: (М) вис  

согнувшись и 

прогнувшись (Д): 

выполнение смешанных 

висов 

Лазание : 

Совершенствование 

техники лазания по 

канату в три приѐма. 

Изучение техники 

перелезания через 

препятствие 

  Эстафеты с 

преодолением 

препятствий. 

Классифицирова

ть упражнения по 

функциональной 

направленности, 

использовать их в 

самостоятельных 

занятиях 

физической и 

спортивной 

подготовки. 

37 Упражнения в лазании по 

канату, перелазании  через 

препятствия. 

 

 Совершенствован

ие техники 

лазания по 

канату, 

перелазания через 

препятствия. 

Изучение техники 

опорного прыжка. 

Развитие 

прыгучести 

Строевые упр.: 

выполнение команд: 

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!» , «Шире 

шаг!».  

Лазание : 

Совершенствование   

техники лазания по 

канату в три приѐма. 

Перелазание через 

препятствия. 

Изучение техники 

опорного прыжка через 

козла: вскок в упор 

присев; соскок 

прогнувшись 

 Эстафеты на развитие 

прыгучести. 

Проявлять 
качества  в 

умении 

выполнять висы и 

упоры, 

подтягивания в 

висах., лазать по 

канату. 

Классифицирова

ть упражнения по 

функциональной 

направленности, 

использовать их в 

самостоятельных 

занятиях 

физической и 

спортивной 

подготовки. 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  

38 Упражнения в лазании по 

канату, перелазание через 

препятствие. Опорный 

прыжок. Изучение техники 

 Совершенствован

ие техники 

лазания по 

канату. 

Строевые упр.: 

выполнение команд: 

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

Проявлять 
качества  в 

умении 

выполнять висы и 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  



опорного прыжка Совершенствован

ие техники 

опорного прыжка. 

Развитие 

прыгучести 

«Вольно!» , «Шире шаг  

ОРУ без предметов. 

Лазание : Проверка  

техники лазания по 

канату в три приѐма 

Презентация : Виды 

гимнастических  

упражнений. Опорный 

прыжок: Изучение 

техники опорного 

прыжка через козла: 

вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись  

Эстафеты на развитие 

прыгучести. 

 

упоры, 

подтягивания в 

висах., лазать по 

канату. 

Классифицирова

ть упражнения по 

функциональной 

направленности, 

использовать их в 

самостоятельных 

занятиях 

физической и 

спортивной 

подготовки. 

39 Упражнения в лазании по 

канату. Опорный прыжок. 

Совершенствование техники 

прыжка. 

 

 Совершенствован

ие  техники 

опорного прыжка  

Совершенствован

ие  техники 

преодоления  

полосы 

препятствий. 

Развитие 

прыгучести. 

Строевые упр.: 

Перестроения в 

отделениях. ОРУ со 

скакалками. 

Совершенствование  

техники опорного 

прыжка через козла: 

вскок в упор присев; 

соскок прогнувшись .   . 

Развитие прыгучести 

посредством эстафет 

Проявлять 
качества ловкости  

при выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Классифицирова

ть упражнения по 

функциональной 

направленности, 

использовать их в 

самостоятельных 

занятиях 

физической и 

спортивной 

подготовки. 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  

40 Опорный прыжок. 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Развитие прыгучести. 

 

 Беседа “Основы 

выполнения 

гимнастических 

упражнений”. 

Проверка техники 

выполнения 

Беседа: : “Основы 

выполнения 

гимнастических 

упражнений”. Строевые 

упражнения: 

перестроение из колонны 

Уметь  выполнять 

опорный прыжок. 

 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  



опорного прыжка. по 1 в колонну по 4 

дроблением. 

Опорный прыжок:  

Проверка  техники 

опорного прыжка на 

горку матов (вскок в 

упор  но колени, соскок 

взмахом рук      

Эстафеты на 

координацию. 

 

 

 

41 

Основы знаний. 

Опорный прыжок 

Строевые упражнения 

Беседа “Основы выполнения 

гимнастических 

упражнений”. 

 

 Изучение техники 

выполнения 

упражнений в 

висах на 

гимнастической 

стенке. Развитие 

силовых качеств. 

ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Презентация : Виды 

гимнастических  

упражнений. Висы 

:Изучение упр. на 

гимнастической стенке: 

лазанье по стенке, вис 

прогнувшись. 

       Развитие силовых 

качеств посредством 

поднимания ног в висе, 

упр. с гантелями. 

Эстафеты . 

Проявлять 
качества силы 

при выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Осваивать 

технику лазания 

на 

гимнастической 

стенке 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  

42 Упражнения в висах. 

Развитие физических качеств. 

Изучение техники 

выполнения упражнений в 

висах на гимнастической 

стенке.  

 

 Совершенствован

ие техники 

выполнения 

упражнений в 

висах на 

гимнастической 

стенке. Развитие 

координации 

посредством 

челночного бега. 

качеств. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два, по четыре, по восемь 

в движении.. О.Р.У. в 

движении. 

Совершенствование упр. 

на гимнастической 

стенке: вис прогнувшись. 

 Развитие силовых 

качеств посредством 

поднимания ног в висе. 

упр. с гантелями 

Челночный бег с 

кубиками (6×5 метров). 

Проявлять 
качества силы 

при выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Проявлять 
качества силы и 

координации 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

Упр.на 

развитие 

силы 

  



Эстафеты на развитие 

координации 

 

гимнастической 

стенке. 

43 Упражнения в висах. 

Развитие физических качеств. 

Совершенствование техники 

выполнения упражнений в 

висах на гимнастической 

стенке.  

 

 Совершенствован

ие техники 

выполнения 

упражнений в 

висах на 

гимнастической 

стенке. Развитие 

координации 

посредством 

челночного бега. 

качеств. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два, по четыре, по восемь 

в движении.. О.Р.У. в 

движении. 

Совершенствование упр. 

на гимнастической 

стенке: вис прогнувшись. 

 Развитие силовых 

качеств посредством 

поднимания ног в висе. 

упр. с гантелями 

Челночный бег с 

кубиками (6×5 метров). 

Эстафеты на развитие 

координации 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

эстафет 

Анализировать 
технику 

движений и 

предупреждать 

появление 

ошибок в 

процессе их 

усвоения 

Упр.на 

развитие 

силы 

  

44 Упражнения в висах. 

Развитие физических качеств. 

Развитие координации 

посредством челночного бега. 

качеств. 

 

 Урок - 

соревнование 

 

Учет техники 

выполнения упражнения 

на бревне (девочки); 

упражнения на низкой 

перекладине (мальчики). 

Осваивать 

технику 

выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах, 

перелезание через 

гимнастического 

коня. 

Проявлять 
качества 

координации при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Упр.на 

развитие 

силы 

  

45 Т.Б, на спортиграх.  

 

 Совершенствован

ие  прыжков 

О.Р.У., СУ. Прыжки 

через козла ноги врозь. 
Осваивать 
универсальные 

Упр.на 

развитие 

  



через козла ноги 

врозь 

Совершенствован

ие элементам  

упражнений на 

разновысоких 

брусьях (девочки) 

и на низкой 

перекладине 

(мальчики) 

Упражнения на бревне 

(девочки); опорный 

прыжок (мальчики). 

Упражнения на 

разновысоких брусьях 

(девочки) и на низкой 

перекладине (мальчики). 

Прыжки через скакалку. 

Упражнение на развитие 

силы рук: сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа.  

умения при 

выполнении 

организующих 

упражнений 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

силы 

46 Стойки и передвижения. 

Ловля и передача мяча. 

Совершенствование техники 

передвижений. 

Развитие координации 

 

 Совершенствован

ие элементам  

упражнений на 

разновысоких 

брусьях (девочки) 

и на низкой 

перекладине 

(мальчики) 

Совершенствован

ие лазанию по 

канату 

О.Р.У., СУ. Прыжки 

через козла. Комбинация 

из освоенных 

акробатических 

элементов. Упражнения 

на разновысоких брусьях 

(девочки) и на низкой 

перекладине (мальчики). 

Прыжки через скакалку. 

Лазание по канату. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

ловкости 

Осваивать 

технику прыжка 

через козла 

Упр.на 

развитие 

силы 

  

47 Ловля и передача мяча. 

Ведение. 

Развитие координации 

 

 Урок - 

соревнование 

Учет техники 

выполнения комбинации 

(связки) акробатических 

элементов.  

 

Составлять (с 

помощью 

учителя) режим 

дня. 

Знать и 

различать 
строевые приемы  

Осваивать 

технику 

равновесия 

 

 

 

 

 

Упр.на 

развитие 

силы 

  



 

 

 

 

 

 48 Ловля и передача мяча. 

Ведение мяча. Правила игры 

в баскетбол. 

 

15 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Техника 

безопасности на 

материале 

л/атлетики, 

баскетбола. 

Теоретические 

сведения: 

Оказание первой 

помощи. Дневник 

самоконтроля. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Техника 

безопасности на 

материале л/атлетики, 

баскетбола. 

Теоретические сведения: 

Оказание первой 

помощи. Дневник 

самоконтроля. 

Презентация Т.Б. 

 

Знать требования 

техники 

безопасности 

Уметь владеть 

мячом: держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловить. 

Т.Б. на 

уроках 

  

 

49  

Ведение мяча . 

Броски. 

Изучение техники бросков 

мяча. 

Развитие физических качеств. 

 

 Совершенствован

ие ловли и 

передачи мяча.  

Совершенствован

ие техники 

передвижений. 

Развитие 

координации. 

  Презентация техника 

игры в баскетбол. 

ОРУ в движении. 

Совершенствование 

стойки б/болиста.  

Передвижения в стойке. 

Правила соревнований в 

баскетбол. 

Совершенствование 

техники ловли и 

передачи мяча в 

движении.  

Ведение мяча с 

изменением направления  

Совершенствование 

техники челночного бега. 

 Уметь владеть 

мячом: держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловить. Играть в 

мини-баскетбол. 

Знать правила 

соревнований в 

баскетбол, мини- 

баскетбол. 

Упр. на 

развитие 

координаци

и 

  

50 Ведение мяча .Броски мяча. 

Совершенствование техники 

ведения мяча. 

 

 Совершенствован

ие техники ловли  

и передача мячи  

Ведение. 

ОРУ С мячами 

Совершенствование 

техники ловли  и 

передача мячи  в 

  

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

Упр. на 

развитие 

координаци

и 

  



Развитие 

координации 

движении. 

Ведение правой и левой 

руками в движении.  

Совершенствование 

техники челночного  бега 

. 

Эстафеты с 

использованием 

изученного материала.  

в движении. 

Ведение правой и левой 

руками в движении.  

Совершенствование 

техники челночного  бега 

. 

Эстафеты с 

использованием 

изученного материала.  

эмоциями во 

время игровой 

деятельности. 

Уметь 
демонстрировать 

физические 

кондиции 

51  Стойки и передвижения. 

Ловля и передача мяча. 

Совершенствование техники 

передвижений. 

Развитие координации 

 

 Совершенствован

ие техники ловли  

и передача мячи  

Ведение. 

Развитие 

координации. 

Изучение правил 

игры в баскетбол. 

Специальные беговые 

упражнения. Ходьба, бег 

и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть). Развитие 

координационных 

способностей 

посредством челночного 

бега Изучение 

терминологии игры в 

баскетбол. 

Ловля и передача мяча в 

кругу. Ведение правой и 

левой рукой в движении. 

Эстафеты. Игра «Мяч 

ловцу» 

Игра в мини-баскетбол 

 

Уметь владеть 

мячом: : держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловить. Броски в 

процессе 

подвижных игр. 

Играть в мини-

баскетбол. 

Знать 

терминологию. 

Упр. на 

развитие 

координаци

и 

  

52 Ловля и передача мяча. 

Ведение. 

 Совершенствован

ие техники 
  Презентация техника 

игры в баскетбол. 

 Челночный бег: 

(м): 

Упр. на 

развитие 

  



Развитие координации. 

 

ведения мяча. 

Изучение техники 

бросков мяча. 

Развитие 

физических 

качеств. 

ОРУ с мячами Проверка 

навыка выполнения 

челночного бега. 

 Ведение правой и левой 

рукой в движении. 

Бросок мяча двумя 

руками от головы после 

ловли. 

Эстафеты.  

Игра в мини-баскетбол. 

(д): 

Уметь владеть 

мячом: 

передавать на 

расстояние, 

ловить. Играть в 

мини-баскетбол 

координаци

и 

53 Ловля и передача мяча. 

Ведение мяча. Правила игры 

в баскетбол. 

 

 Совершенствован

ие техники 

ведения мяча. 

Совершенствован

ие техники 

бросков мяча. 

Развитие 

физических 

качеств. 

ОРУ без предметов. 

Ловля и передача мяча в 

квадрате. Ведение 

правой и левой рукой в 

движении. Бросок мяча 

двумя руками от головы 

после ловли. 

 Эстафеты. Вызов 

номеров”. 

“Кто дальше бросит”, 

“Кто обгонит”. 

Развитие скостно-

силовых качеств 

посредством упр. на 

пресс.( поднимание 

туловища из и.п. лѐжа, 

руки за головы 

Уметь владеть 

мячом: : держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловить. Броски в 

процессе 

подвижных игр. 

Играть в мини-

баскетбол 

Упр. на 

развитие 

координаци

и 

  

54 Ведение мяча . 

Броски. 

Изучение техники бросков 

мяча. 

Развитие физических качеств. 

 

 Совершенствован

ие техники 

ведения мяча. 

Совершенствован

ие техники 

бросков мяча 

после ведения 

Развитие 

физических 

качеств. 

ОРУ без предметов. 

Ловля и передача мяча в 

тройках в движении. . 

Ведение правой и левой 

рукой в движении. 

Бросок мяча  одной 

рукой от плеча после 

ведения.. 

 Эстафеты.  

“Кто дальше бросит”, 

“Кто обгонит”. 

Уметь владеть 

мячом: : держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловить. Броски в 

процессе 

подвижных игр. 

Играть в мини-

баскетбол 

Упр. на 

развитие 

координаци

и 

  



Развитие скостно-

силовых качеств 

посредством упр. на 

пресс.(поднимание 

туловища из и.п. лѐжа, 

руки за головы 

55 

 

Ведение мяча .Броски мяча. 

Совершенствование техники 

ведения мяча. 

 

 Совершенствован

ие техники 

ведения мяча. 

Тактика игры: 

тактика 

свободного 

нападения.. 

Развитие 

физических 

качеств. 

ОРУ с мячом. 

Совершенствование 

техники ведения 

ведущей и неведущей 

рукой мяча с изменением 

направления ,высоты 

отскока с 

сопротивлением 

защитник  

Эстафеты с элементами 

ведения мяча. 

 Тактика свободного 

нападения. Мини-

баскетбол. 

Уметь владеть 

мячом: держать, 

передавать на 

расстояние, 

ловить. Играть в 

мини-баскетбол 

Упр. на 

развитие 

скоростных 

качеств 

  

56 Ведение мяча .Броски мяча. 

Совершенствование техники 

бросков мяча после ведения 

 

 Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники Развитие 

координационных 

способностей. 

  Презентация техника 

игры в баскетбол. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники ловли и 

передачи мяча в тройках 

в движении, ведения 

правой и левой руками в 

движении, бросков мяча 

одной от плеча после 

ведения. Развитие 

координационных 

способностей:Сгибание и 

разгибание рук (девочки 

-15 раз, мальчики -20 

раз) 

Тактика свободного 

нападения. Мини-

Осваивать 
универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

Осваивать игру в 

мини-баскетбол 

Упр. на 

развитие 

скоростных 

качеств 

  



баскетбол. 

57 Техника игры 

Тактические действия 

Тактика игры: тактика 

свободного нападения..  

 

 Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники Развитие 

координационных 

способностей. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники ловли и 

передачи мяча в тройках 

в движении, ведения 

правой и левой руками в 

движении, бросков мяча 

одной от плеча после 

ведения. Развитие 

координационных 

способностей:Сгибание и 

разгибание рук (девочки 

-15 раз, мальчики -20 

раз) 

  Презентация: тактика 

игры в баскетбол. 

Тактика свободного 

нападения. Мини-

баскетбол. 

Осваивать 
универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

Осваивать игру в 

мини-баскетбол 

Упр. на 

развитие 

скоростных 

качеств 

  

58 Техника игры 

Тактические действия. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники  

 

 Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники Развитие 

координационных 

способностей. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники ловли и 

передачи мяча в тройках 

в движении, ведения 

правой и левой руками в 

движении, бросков мяча 

одной от плеча после 

ведения. Развитие 

координационных 

способностей:Сгибание и 

разгибание рук (девочки 

-15 раз, мальчики -20 

раз) 

Тактика свободного 

нападения. Мини-

баскетбол. 

Осваивать 
универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

Осваивать игру в 

мини-баскетбол 

Упр. на 

развитие 

скоростных 

качеств 

  

 Техника игры  Комбинации из Комбинации из Осваивать Упр. на   



 

59 

Тактические действия. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники  

 

освоенных 

элементов 

техники Развитие 

координационных 

способностей. 

освоенных элементов 

техники ловли и 

передачи мяча в тройках 

в движении, ведения 

правой и левой руками в 

движении, бросков мяча 

одной от плеча после 

ведения. Развитие 

координационных 

способностей:Сгибание и 

разгибание рук (девочки 

-15 раз, мальчики -20 

раз) 

Тактика свободного 

нападения. Мини-

баскетбол. 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

Осваивать игру в 

мини-баскетбол 

развитие 

скоростных 

качеств 

60 Техника игры 

Тактические действия. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники  

 

 

 Изучение стоики  

волейболиста, 

передвижений в 

стойке 

волейболиста. 

Изучение техники 

верхней приѐма 

передачи мяча. 

Правила игры в 

волейбол. 

. О.Р.У. на локальное 

развитие мышц 

туловища.. 

Индивидуально – 

верхняя и нижняя 

передача у стенки. 

Правила игры в 

волейбол. 

Презентация: техника 

игры в волейбол. 

 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в 

процессе учебной 

и игровой 

деятельности 

Упр. на 

развитие 

скоростных 

качеств 

  

61 Техника игры 

Тактические действия. 

Развитие координационных 

способностей. 

 

 Совершенствован

ие стоики  

волейболиста, 

передвижений в 

стойке 

волейболиста. 

Совершенствован

ие техники 

верхней приѐма 

передачи мяча.  

О.Р.У. на локальное 

развитие мышц 

туловища.. 

Индивидуально – 

верхняя и нижняя 

передача у стенки. 

Учебная игра в волейбол. 

Уметь выполнять 

передачи мяча 

Соблюдать 
дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  



освоения техники 

игровых действий 

и приемов. 

62 Техника игры 

Тактические действия. 

Изучение стоики  

волейболиста, передвижений 

в стойке волейболиста. 

 

 Совершенствован

ие техники 

верхней передачи 

мяча. Изучение 

нижней прямой 

подачи мяча. 

О.Р.У. Специальные 

беговые упражнения. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений. 

Презентация: техника 

игры в волейбол 
Передача мяча сверху 

двумя руками на месте и 

после перемещения  

вперед. Передачи мяча 

над собой; передача мяча 

партнеру. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Учебная игра в 

волейбол. 

Соблюдать 
дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями во 

время игровой 

деятельности. 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  

63 Техника игры 

Тактические действия. 

Совершенствование техники 

верхней приѐма передачи 

мяча.  

 

 Совершенствован

ие нижней  

подачи мяча с 

расстояния 3-6 

метров от сетки. 

О.Р.У. Передача мяча 

сверху двумя руками 

правым, левым боком; с 

продвижением вперед, 

назад. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

подача на партнера; 

Учебная игра в волейбол. 

Моделировать 

технические 

действия в 

игровой 

деятельности. 

 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  

64 Техника игры 

Тактические действия. 

Изучение нижней прямой 

подачи мяча. 

 

 Урок - 

соревнование 

Развитие 

двигательных 

качеств в играх 

(ловкости, 

координации, 

быстроты) 

Учет техники 

выполнения передачи 

мяча сверху двумя 

руками в парах на месте. 

Нижняя подача мяча: а) 

имитация подачи мяча и 

подача мяча в стенку с 3 

– 6метров; подача на 

Моделировать 

технические 

действия в 

игровой 

деятельности. 

Уметь владеть 

мячом: передачи 

на расстоянии, 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  



партнера; 

Совершенствование 

изученных элементов в 

игре волейбол. 

ловля, ведение, 

броски в процессе 

подвижных игр. 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий 

и приемов. 

Выполнять 

правила игры, 

уважительно 

относится к 

сопернику. 

65 

 

Техника игры 

Тактические действия. 

Совершенствование нижней  

подачи мяча с расстояния 3-6 

метров от сетки. 

 

 Совершенствован

ие нижней  

прямой подачи с 

расстояния 3-6 

метров от сетки. 

Освоение техники 

прямого напада-

ющего удара  

Развитие 

скоростно- 

силовых 

способностей 

. О.Р.У.   С.У. 

Нижняя прямая подача 

мяча. Прием мяча после 

подачи. Презентация: 

техника игры в 

волейбол  
Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером. Развитие 

быстроты, ловкости, 

интереса к 

самостоятельным 

занятиям спортом. 

Совершенствование 

изученных элементов в 

игре волейбол. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

метания на 

дальность и 

точность. 

Описывать 

технику 

нападающего 

удара 

 Принимать 
адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  

66 Техника игры 

Тактические действия. 

Развитие двигательных 

качеств в играх (ловкости, 

координации, быстроты) 

 Освоение техники 

прямого напада-

ющего удара. 

Совершенствован

ие нижней 

О.Р.У. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Моделировать 
технику 

выполнения 

игровых действий 

в зависимости от 

Упр. на 

развитие 

прыгучести 

  



 прямой подачи с 

расстояния 3-6 

метров от сетки 

Развитие силовых 

способностей 

Развитие 

координационных 

способностей. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером. 

Подтягивания в висах на 

перекладине 

( 2-3 

подхода)Совершенствова

ние изученных 

элементов в игре 

волейбол. 

изменения 

условий и 

двигательных 

задач. 

Взаимодействов

ать со 

сверстниками в 

процессе 

совместных игр, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении  игр  

 

67 Техника игры 

Тактические действия. 

Совершенствование нижней  

прямой подачи с расстояния 

3-6 метров от сетки 

 

 Совершенствован

ие техники пря-

мого напада-

ющего удара. 

Совершенствован

ие нижней 

прямой подачи с 

расстояния 3-6 

метров от сетки 

Развитие силовых 

способностей 

О.Р.У. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Развитие 

координационных 

способностей. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

Сгибание и разгибание 

рук (девочки -10раз, 

мальчики 20 раз) 

Совершенствование 

изученных элементов в 

игре волейбол. 

Осваивать 
двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

 

Моделировать 
технику 

выполнения 

игровых действий 

в зависимости от 

изменения 

условий и 

двигательных 

задач. 

 

Осваивать 

универсальные 

Упр. на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  



умения управлять 

эмоциями во 

время игровой 

деятельности. 

 

68 Техника игры 

Тактические действия. 

Освоение техники прямого 

нападающего удара. 

 

 Совершенствован

ие освоенных 

элементов 

техники 

перемещения и 

владения мячом. 

Освоение техники 

прямого напада-

ющего удара. 

Тактика нападения. 

Развитие силовых 

способностей 

 

. О.Р.У. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом.: 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах на 

месте. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

подача на партнера 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

Поднимание туловища 

(девочки -15 раз, 

мальчики -20 раз) 

Презентация: тактика 

игры в волейбол 
Тактика нападения. 

Проявлять 
скоростно  – 

силовые 

способности при 

выполнении 

упражнений в 

игре волейбол 

Моделировать 

способы 

передвижения, в 

зависимости от 

выполнения 

упражнений для 

развития 

физическихих 

качеств 

Осваивать 
двигательные 

действия в 

эстафетах 

Упр. на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  

 

69  

Техника игры 

Тактические действия. 

Совершенствование техники 

прямого нападающего удара. 

 

 Совершенствован

ие освоенных 

элементов 

техники 

перемещения и 

владения мячом. 

Освоение техники 

прямого напада-

ющего удара. 

Тактика нападения. 

Развитие силовых 

способностей 

. О.Р.У. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом.: 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах на 

месте. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

подача на партнера 

Прямой нападающий 

Взаимодействов

ать в парах 

и группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных играх.  

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

Упр. на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  



 удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

Поднимание туловища 

(девочки -15 раз, 

мальчики -20 раз) 

Тактика нападения. 

проведении  игр 

70 Техника игры 

Тактические действия. 

Совершенствование 

освоенных элементов техники 

перемещения и владения 

мячом. 

 

 Совершенствован

ие освоенных 

элементов 

техники 

перемещения и 

владения мячом. 

Освоение техники 

прямого напада-

ющего удара. 

Тактика нападения. 

Развитие 

прыгучести 

 

О.Р.У. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом.: 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах на 

месте. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

подача на партнера 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

Выпрыгивание из 

полуприседа   (девочки -

10 раз, мальчики -15 

раз)Т Презентация: 

тактика игры в 

волейбол актика защиты 

Моделировать 
ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних действий к 

другим. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

Упр. на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  

71 Техника игры 

Тактические действия. 

Освоение техники прямого 

нападающего удара.  

 

 Совершенствован

ие освоенных 

элементов 

техники 

перемещения и 

владения мячом. 

Освоение техники 

прямого напада-

ющего удара. 

Тактика нападения. 

О.Р.У. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом.: 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах на 

месте. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

Общаться и 

взаимодействоват

ь в игровой 

деятельности 

Проявлять 

качества 

координации и 

быстроты 

Упр. на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  



Развитие 

гибкости 

 

подача на партнера 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

Наклоны на гибкость 

(девочки и  мальчики  -

по10 наклонов, Тактика 

защиты 

72 Техника игры 

Тактические действия. 

Совершенствование 

освоенных элементов техники 

перемещения и владения 

мячом.  

 

 Изучение техники 

прыжков  в 

высоту способом 

«Перещагивание» 

Развитие 

прыгучести. 

ОРУ без предметов  

Презентация: прыжок в 

высоту способом 

«Перешагивание»  
Изучение техники 

прыжков в высоту 

способом 

«Перешагивание»  

 Развитие прыгучести 

посредством прыжков на 

месте и в движении с 

касанием подвешенных 

ориентиров. Подвижные 

игры «Удочка» 

Характеризовать 

показатели 

физического 

развития, 

физической 

подготовки. 

Умение 
сосредотачивать 

внимание  при 

проведении игр 

Упр. на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  

73 Техника игры 

Тактика игры 

Тактика нападения. Развитие 

гибкости 

 

 Совершенствован

ие техники 

прыжков  в 

высоту способом 

«Перещагивание» 

Развитие 

прыгучести 

ОРУ без предметов 

Совершенствование 

техники прыжков в 

высоту способом 

«Перешагивание»  

 Развитие прыгучести 

посредством прыжков на 

месте и в движении с 

касанием подвешенных 

ориентиров. Подвижные 

игры «Удочка» 

Демонстрироват

ь вариативное 

выполнение 

прыжковых  

упражнений 

развитие 

прыгучести 

  

74 Прыжки в высоту. Изучение 

техники прыжков  в высоту 

способом «Перещагивание». 

 

 Совершенствован

ие техники 

прыжков  в 

высоту способом 

ОРУ без предметов 

Совершенствование 

техники прыжков в 

высоту способом 

Демонстрироват

ь вариативное 

выполнение 

прыжковых  

развитие 

прыгучести 

  



«Перещагивание» 

Развитие 

прыгучести 

«Перешагивание»  

 Развитие прыгучести 

посредством прыжков на 

месте и в движении с 

касанием подвешенных 

ориентиров. Подвижные 

игры «Удочка» 

упражнений 

75 

 

Прыжки в высоту. Развитие 

прыгучести 

 

 Совершенствован

ие техники 

прыжков  в 

высоту способом 

«Перещагивание» 

Развитие 

прыгучести 

ОРУ без предметов 

Совершенствование 

техники прыжков в 

высоту способом 

«Перешагивание»  

 Развитие прыгучести 

посредством прыжков на 

месте и в движении с 

касанием подвешенных 

ориентиров. Подвижные 

игры «Удочка» 

Демонстрироват

ь вариативное 

выполнение 

прыжковых  

упражнений 

Упр. на 

развитие 

прыгучести. 

  

76 Прыжки в высоту. Изучение 

техники прыжков  в высоту 

способом «Перещагивание» 

 

 Урок-

соревнование. 

Прыжки в высоту 

на результат. 

 

ОРУ. 

Прыжки в высоту на 

результат. 

 

Демонстрироват

ь вариативное 

выполнение 

прыжковых  

упражнений 

Упр. на 

развитие 

прыгучести. 

  

77 Прыжки в высоту. Изучение 

техники прыжков  в высоту 

способом «Перещагивание» 

 

 Подведение 

итогов 3 

четверти. 

Совершенствован

ие прыжков 

высоту. 

Развитее 

координации  

Подведение итогов 

четверти. ОРУ . Прыжки 

в высоту на результат. 

Подвижные игры 

«Удочка» 

«Салки». 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Моделировать 

технику 

выполнения 

игровых действий 

в зависимости от 

изменения 

условий и 

двигательных 

задач. 

Упр. на 

развитие 

прыгучести. 

  



Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями во 

время игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

  78  

Прыжки в высоту. Урок-

соревнование. 

Прыжки в высоту на 

результат. 

 

    

 

 

         

Т.Б. на уроках 

спортивных игр, 

лѐгкой атлетики. 

Совершенствован

ие освоенных 

элементов 

техники 

перемещения и 

владения мячом. 

Освоение техники 

прямого напада-

ющего удара. 

Совершенствовани

е техники 

преодоления 

полосы 

препятствий. 

Т.Б. на уроках 

спортивных игр, лѐгкой 

атлетики. Презентация 

Т.Б. 

ОРУ 

Преодоление полосы 

препятствий 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом.: 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах на 

месте. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

подача на партнера 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

 

Знать  Т.Б. на 

уроках 

спортивных игр, 

лѐгкой атлетики. 

Выявлять 
характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

упражнений. 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: 

на развитие силы, 

прыгучести. 

Умение 
сосредотачиватьс

я перед 

выполнением 

задания. 

Упр. на 

развитие 

силовых 

качеств 

  

 

79 

Прыжки в высоту. 

Подведение итогов 3 

    

 

Совершенствован

ие е техники  и 

 О.Р.У. Преодоление 

полосы препятствий 
Проявлять 
качества силы, 

Упр. на 

развитие 

  



четверти. Совершенствование 

прыжков высоту. 

 

 

         

тактики  игры  

Комплексное  

развитие 

психомоторных 

способностей 

Развитие 

двигательных 

качеств в играх 

(ловкости, 

координации, 

быстроты) 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом.: 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах на 

месте. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

подача на партнера 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков  на укороченных 

площадках 

 

быстроты  и 

координации при 

выполнении 

упражнений. 

Осваивать 
технику 

выполнения 

технических 

элементов игры 

волейбол. 

Контролировать

: обнаруживать и 

устранять ошибки 

(в ходе 

выполнения) 

данного 

упражнения. 

силовых 

качеств 

80 Т.Б. на уроках спортивных 

игр, лѐгкой атлетики. 

 

 Совершенствован

ие е техники  и 

тактики  игры  

Комплексное  

развитие 

психомоторных 

способностей. 

Развитие 

кроссовой 

выносливости. 

Кроссовый бег  до 3 

минуты. 

 О.Р.У. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом.: 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах на 

месте. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

подача на партнера 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

 Игровые задания с 

Общаться и 

взаимодействоват

ь в игровой 

деятельности 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении игр 

Упр. на 

развитие 

координаци

и 

  



ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) на 

укороченных площадках 

81   

Преодоление препятствий 

Техника игры 

Тактика игры 

Комплексное  развитие 

психомоторных способностей  

 

 Совершенствован

ие е техники  и 

тактики  игры  

Комплексное  

развитие 

психомоторных 

способностей. 

Развитие 

кроссовой 

выносливости. 

Кроссовый бег  до 3,5 

минуты. 

 О.Р.У. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом.: 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах на 

месте. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

подача на партнера 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

 Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) на 

укороченных площадках 

Проявлять 
качества силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого 

мяча  

Сравнивать 
разные способы 

выполнения 

упражнений, 

выбирать 

удобный. 

Применять 
упражнения в 

метании мяча для 

развития 

физических 

качеств 

Упр. на 

развитие 

координаци

и 

  

82 Развитие выносливости. 

Техника игры 

Тактика игры 

Развитие кроссовой 

выносливости. 

 

 Закрепление 

техники владения 

мячом и развитие   

координационных     

способностей    

Кроссовый бег  до 4  

минуты. 

 О.Р.У. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом.: 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах на 

месте. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

подача на партнера 

Прямой нападающий 

Осваивать 
двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание игры 

Моделировать 
технику 

выполнения 

игровых действий 

в зависимости от 

изменения 

условий и 

двигательных 

задач. 

Упр. на 

развитие 

координаци

и 

  



удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

 Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) на 

укороченных площадках 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями во 

время игровой 

деятельности. 

83 Техника игры 

Тактика игры 

Кроссовый бег   

Совершенствование е 

техники  и тактики  игры   

 

 Закрепление 

техники 

владения мячом 

и развитие   

координационны

х     способностей    

Кроссовый бег  до 4,5 

минут. 

 О.Р.У. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом.: 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах на 

месте. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

подача на партнера 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

 Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) на 

укороченных площадках 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: 

на развитие 

силы, 

прыгучести. 

Умение 

сосредотачивать

ся перед 

выполнением 

задания. 

Упр. на 

развитие 

координаци

и 

  

84 Переменный бег Техника 

игры. Закрепление техники 

владения мячом и развитие   

координационных     

способностей    

 

 Закрепление 

техники владения 

мячом и развитие   

координационных     

способностей    

Кроссовый бег  до 4,5 

минут. 

 О.Р.У. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения и 

владения мячом.: 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах на 

месте. Нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи 

Выявлять 
характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: 

упр.на 

развитие 

прыгучести 

  



мяча и подача мяча в 

стенку с 3 – 6метров; 

подача на партнера 

Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнером.  

 Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) на 

укороченных площадках 

на развитие силы, 

прыгучести. 

Умение 
сосредотачиватьс

я перед 

выполнением 

задания. 

85 

 

Кроссовая подготовка 

Техника игры 

Тактика игры 

Закрепление техники 

владения мячом  

 

 Совершенствован

ие техники 

метания в цель 

Развитие 

кроссовой 

выносливости. 

Бег до 5 мин.  

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Изучение 

техники метания мяча. 

Метание в цель .  

Презентация: Метание 

мяча. Презентация: 

метание мяча. 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: 

Осваивать 
технику метания 

мяча 

Упр. на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  

86 Кроссовая подготовка 

Техника игры 

Тактика игры 

Закрепление техники 

владения мячом  

 

 Развитие 

двигательных 

качеств в играх 

(ловкости, 

координации, 

быстроты) 

Бег до 5-6 мин.  

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Изучение 

техники метания мяча. 

Метание в цель .   

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: 

Осваивать 
технику метания 

мяча 

Упр. на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  

87 Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники 

метания в цель 

 

 Развитие 

двигательных 

качеств в играх 

(ловкости, 

координации, 

быстроты) 

Бег до 6  мин.  

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Изучение 

техники метания мяча. 

Метание из разных и.п. .   

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: 

Осваивать 
технику метания 

мяча 

Упр. на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  



88 Кроссовая подготовка. 

Развитие двигательных 

качеств в играх (ловкости, 

координации, быстроты) 

 

 Развитие 

двигательных 

качеств в играх 

(ловкости, 

координации, 

быстроты) 

Бег до 6  мин.  

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  

Совершенствование 

техники метания мяча. 

Метание из разных и.п. .   

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: 

Осваивать 
технику метания 

мяча 

Упр. на 

развитие 

выносливос

ти 

  

 

89 

Кроссовая подготовка. 

Развитие двигательных 

качеств в играх (ловкости, 

координации, быстроты) 

 

 Повторение бега 

с низкого старта 

Обучение игры в 

футбол 

 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Низкий 

старт и стартовое 

ускорение 5-6 х 30 

метров. Бег со старта 3-4 

х 30– 60 метров. 

Ознакомление с 

правилами игры футбол.  

Презентация. Правила 

игры в  футбол 

Понимать 

информацию из 

истории 

физической 

культуры 

Общаться и 

взаимодействоват

ь в игровой 

деятельности 

Моделировать 
ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних действий к 

другим. 

Осваивать 
технику бега 

различными 

способами. 

Упр. на 

развитие 

выносливос

ти 

  

90 Кроссовая подготовка. 

Развитие двигательных 

качеств в играх (ловкости, 

координации, быстроты) 

 

 Повторение бега 

с низкого старта 

Обучение игры в 

футбол 

 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Низкий 

старт и стартовое 

ускорение 5-6 х 30 

метров. Бег со старта 3-4 

х 30– 60 метров. 

Ознакомление с 

правилами игры футбол.  

Презентация. Правила 

Понимать 

информацию из 

истории 

физической 

культуры 

Общаться и 

взаимодействоват

ь в игровой 

деятельности 

Моделировать 

Упр. на 

развитие 

выносливос

ти 

  



игры в  футбол ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних действий к 

другим. 

Осваивать 
технику бега 

различными 

способами. 

91 Развитие скоростных, 

координационных  

способностей. Повторение 

бега с низкого старта 

 

 Развитие 

двигательных 

качеств в играх 

(ловкости, 

координации, 

быстроты) 

ОРУ.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные 

прыжковые упражнения. 

Изучение техники 

прыжков в длину с 

разбега.  

Совершенствование 

передачи, ведения мяча .   

Характеризовать 

показатели 

физического 

развития, 

физической 

подготовки. 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие 

основных 

физических 

качеств 

ловкости). 

 

Упр. на 

развитие 

выносливос

ти 

  

92 Развитие скоростных, 

координационных  

способностей. Обучение игры 

в футбол 

 

1 Развитие 

кроссовой 

выносливости 

Освоение техники 

метания мяча. 

 

  

ОРУ.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные 

прыжковые упражнения. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега.  

Совершенствование 

передачи, ведения мяча .   

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: 

Осваивать 
технику метания 

мяча 

Упр. на 

развитие 

выносливос

ти 

  

93 Развитие скоростных, 

координационных  

способностей 

 

1 Развитие 

кроссовой 

выносливости. 

.Совершенствова

.  Специальные беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжковые упражнения. 

Проявлять 
качества силы, 

быстроты, 

координации 

Упр. на 

развитие 

выносливос

ти 

  



ние  техники 

метания мяча. 

 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Совершенствование 

ведения, передачи мяча в 

различных комбинациях. 

Учебная игра. 

 

94 Развитие скоростных 

способностей. Развитие 

кроссовой выносливости 

 

 

1 

Развитие 

кроссовой 

выносливости.  

Совершенствован

ие техники 

метания мяча. 

 

 

Специальные беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжковые упражнения. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Совершенствование 

ведения, передачи мяча в 

различных комбинациях. 

Учебная игра. 

Презентация: техника 

прыжков в длину с 

разбега 

Уметь метать из 

различных 

положений. 

Соблюдать 
правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча.  

Сравнивать 

разные способы 

выполнения 

упражнений, 

выбирать 

удобный. 

Упр. на 

развитие 

выносливос

ти 

  

95 

 

  

Развитие скоростных, 

координационных  

способностей.Совершенствов

ание  техники метания мяча 

 

1 Развитие 

кроссовой 

выносливости.  

 Изучение 

техники прыжков 

в длину с разбега. 

 Метание мяча  на 

дальность. 

Специальные беговые, 

прыжковые упражнения 

Прыжки в длину с 

разбега (зачѐт) 

Осваивать 
технику бега на 

длинные 

дистанции 

Уметь: 

выполнять 

прыжки в длину с 

разбега 

Упр. на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  

96 Развитие скоростно-силовых 

способностей.Развитие 

кроссовой выносливости.  

 

1 Развитие 

кроссовой 

выносливости.  

 

Совершенствован

ие техники 

прыжков в длину 

с разбега. 

 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт и скоростной бег 

до 60 метров ( 2 

серии)..Эстафеты 

 Проявлять 
координацию при 

выполнении 

упражнений. 

развитие 

прыгучести 

  



97 Повторение ранее изученного 

материала.  

 

1 Развитие 

выносливости 

Прыжки в длину 

с разбега (зачѐт) 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт и скоростной бег 

до 60 метров ( 2 

серии)..Эстафеты 

Проявлять 
координацию при 

выполнении 

упражнений. 

развитие 

прыгучести 

  

98 

 

Повторение ранее изученного 

материала.  

 

1 Развитие 

скоростных 

способностей.  

Спринтерский бег  

Стартовый 

разгон.  

 

 ОРУ. Низкий старт и 

стартовое ускорение  Бег 

со старта 3-4 х 30– 60 

метров. Остановка мяча. 

Удары по мячу.  

Выявлять 

различия в 

основных 

способах беговых 

упражнениях 

Осваивать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Уметь: правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 30 

метров 

развиие 

скоростных 

качеств 

  

99 Повторение ранее изученного 

материала.  

 

1  

Урок - 

соревнование 

 

Специальные беговые, 

прыжковые упражнения 

Прыжки в длину с 

разбега (зачѐт) 

Моделировать 
ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних действий к 

другим.  

Уметь: правильно 

выполнять 

основные 

движения : 

бегать с 

максимальной 

скоростью до 30 

метров 

развитие 

скоростных 

качеств 

  



 

 

100 Повторение ранее изученного 

материала.  

 

1 Повторение бега 

с низкого старта 

Обучение игры в 

футбол 

 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт и скоростной бег 

до 60 метров ( 2 

серии)..Эстафеты 

Понимать 

информацию из 

истории 

физической 

культуры 

Общаться и 

взаимодействоват

ь в игровой 

деятельности 

Моделировать 
ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних действий к 

другим. 

Осваивать 
технику бега 

различными 

способами. 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств 

  

101 

 

Повторение ранее изученного 

материала.  

 

1 Финальное 

усилие в беге на 

короткие 

дистанции. 

Эстафетный бег  

Футбол: техника 

игры 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением  3 х 60 

метров. Передача 

эстафетной палочки..). 

Совершенствование 

техники ведения мяча  

внутренней и внешней 

частями подъема правой 

и левой ногой и 

поочередно. Учебная 

игра 

Осваивать 

технику  

финального 

усилия в беге на 

короткие 

дистанции.  

Осваивать 
технику прыжков 

различными 

способами 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

  

102 Повторение ранее изученного 

материала.  

 

1 Совершенствован

ие техники 

прыжков в длину 

с места.. Развитие 

Бег с ускорением  3 х 60 

метров. 

Совершенствование 

техники ведения мяча  

Уметь: правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

Домашнее 

задание к 

следующем

у уроку 

  



координации  внутренней и внешней 

частями подъема правой 

и левой ногой и 

поочередно. Учебная 

игра 

прыжках в длину 

с места; бегать 

челночный бег  

  


