
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 5 класса общеобразовательной школы 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Комплексной образовательной 

программой физического воспитания учащихся 1 - 11 классов под редакцией В.И.Ляха,  А.А. 

Зданевича, М., «Просвещение»,  2010 г.  к учебнику «Физическая культура»  5- 7 классы под 

редакцией М.Я. Виленского.- 5-е изд. —М.: Просвещение, 2016. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

культуры личности школьника. 

Задачи: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки,       развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание     ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференци-

рования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 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. 

Рабочая программа по физической культуре рассчитана на 102 часа в год при 3 часах в 

неделю (34 учебные недели). 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 27 

3 Подвижные игры с элементами баскетбола 21 

4 Гимнастика 12 

5 Лыжная подготовка 24 

6 Подвижные игры с элементами волейбола 18 

 Итого: 102 

 

 



Содержание программы 

Естественные основы знаний. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Культурно-исторические основы 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта. 

Приемы закаливания: 
Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит   по следующим разделам: 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Гимнастика 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Учащиеся 5 класса должны знать /понимать 

- технику безопасности во время занятий  физической культурой; 

- дыхание во время выполнения  физических упражнений; 

- питание и питьевой  режим, двигательный  режим; 

- пагубность вредных привычек; 

- режим дня школьника; 

- значение правильной осанки в жизнедеятельности человека; 

- значение напряжения и расслабления мышц, личную  гигиену; 

- правила выполнения  д/з, утренней гимнастики, физкультминуток; 

- основные причины травматизма; 

- понятия: короткая дистанция, бег на скорость, на выносливость; 



- виды легкой атлетики; 

- основные требования к одежде и обуви; 

- значение здорового образа жизни для человека; 

- мир Олимпийских  игр; 

- требования  к температурному  режиму; 

- понятие об обморожении, профилактика плоскостопия; 

- профилактика близорукости; 

- профилактика простуды, поведение в экстремальных  ситуациях; 

- элементы  самомассажа, основы аутогенной  тренировки; 

- приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита; 

- значение занятия  лыжами для здоровья человека. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как  

«История физической культуры» 

- Олимпийские игры древности 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

«Физическая культура (основные понятия)» 

- Физическое развитие человека «Физическая культура человека» 

- Режим дня и его основное содержание 

- Проведении самостоятельных занятий по коррекции осанки 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Раздел включает в себя такие темы 

- «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 

- Выбор упражнений и составление комплексов УУГ 

- «Оценка эффективности занятий физической культурой» 

- самонаблюдение и самоконтроль 

Раздел «Физическое совершенствование»  ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. Раздел включает в 

себя ряд основных тем: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

- оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»; 

- гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и 

перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на 

месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, 

палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; стойка на 

лопатках); опорные прыжки (вскок в упор присев; соскок прогнувшись); висы и упоры (мал – 

вис прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; дев – 

смешанные висы; подтягивание из виса лежа); ритмическая гимнастика; 

- легкая атлетика: беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), 

высокий и низкий старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, бег с преодолением 

препятствий; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения 

(прыжок в высоту способом «перешагивание»); упражнения в метании (метание малого мяча 

в вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с места и с разбега (3-4 шагов); 

- лыжные гонки: передвижение на лыжах (попеременный двухшажный ход, одновременный 

бесшажный ход); подъемы, спуски, повороты( торможение «плугом», подъем 

«полуелочкой», поворот «переступанием»); 



- баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и передача мяча 

двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; в 

движении по прямой; ведущей и неведущей рукой); броски мяча ( броски двумя руками от 

груди с места, после ведения , после ловли);техника защиты ( вырывание и выбивание мяча); 

тактика игры (тактика свободного нападения; тактика позиционного нападения; нападение 

быстрым прорывом); овладение игрой (игра по упрощенным правилам); 

- волейбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, комбинации); передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения); овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков, пионербол, игра по упрощенным правилам). 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения (передвижение по пересеченной местности; 

спрыгивание и запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по гимнастической стенке; 

преодоление полос препятствий. 

 

Общефизическая подготовка 

- гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости; 

- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты; 

- лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты; 

- баскетбол: развитие выносливости, силы, быстроты. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 



Метапредметные результаты 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

Предметные результаты 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи; 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

 

№ уроков Вид работы Тема 

6 Бег 500м.(д), 1000м.(м) Контрольное упражнение 

10 Бег 30м, подтягивание, наклон 

вперед из положения сидя 

Контрольные упражнения 

13 Прыжок в длину с места, челночный 

бег 

Контрольные упражнения 

23 Сдавать технику передвижения 

игрока 

Техника передвижения игрока 

28 Сдавать технику выполнения 

ведения мяча с изменением 

направления 

Техника ведения мяча с изменением 

направления 

36 Сдавать технику броска в кольцо  

одной рукой от плеча в движении 

Техника броска одной рукой от плеча 

в движении 



43 Сдавать подтягивание в висе (м), на 

низкой перекладине из виса лежа (д) 

на оценку. 

Контрольные упражнения 

44 Сдавать акробатическую 

комбинацию 

Акробатическая комбинация 

45 Сдавать вскок в упор присев, 

соскок, прогнувшись 

 

Контрольное упражнение: вскок в 

упор присев, соскок прогнувшись 

46 Сдавать поднимание туловища из 

положения, лежа на спине, руки за 

головой 

Контрольное упражнение: 

поднимание туловища 

47 Сдавать сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

Контрольное упражнение: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

48 Сдавать прыжки на скакалке Контрольное упражнение: прыжки на 

скакалке 

54 Сдавать технику поворотов 

переступанием в движении 

Повороты переступанием в движении 

59 Сдавать скользящий шаг Техника скользящего шага 

60 Сдавать попеременный двухшажный 

ход 

Техника попеременного двухшажного  

хода 

63 Сдавать технику спуска  в основной 

стойке, подъем «елочкой» 

Техника спуска  в основной стойке, 

подъем «елочкой» 

65 Сдавать технику одновременного 

двухшажного хода 

Техника одновременного 

двухшажного хода 

68 Сдавать технику одновременного 

одношажного  хода 

Техника одновременного 

одношажного хода 

69 Сдавать технику конькового хода 

без палок 

Техника конькового хода без палок 

70 Сдавать бег 1 км на время Контрольное упражнение: бег 1км 

71 Сдавать бег 2 км на время Контрольное упражнение: бег 2км 

82 Сдавать технику передачи мяча 

двумя руками сверху 

Техника передачи мяча двумя руками 

сверху 

95 Бег на результат 60м Контрольное упражнение: бег 60 м 

100 Прыжки  в длину с разбега  на 

результат 

Прыжок в длину 

 

  



Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Характеристика деятельности  

учащихся 

Легкая атлетика (15 час.) 

1 Теоретические основы 

легкой атлетики. ТБ на 

уроках 

 физической культуры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Инструктаж по 

ТБ. Основы знаний по легкой атлетике. Специальные 

легкоатлетические упражнения. Бег в равномерном темпе. Бег 500м. 

Игра  в футбол. ОРУ. 

 Усваивать основы  знаний по легкой атлетике.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

2 Специальные 

легкоатлетические 

упражнения. 

Бег в равномерном темпе.  Специальные л/а упражнения. Высокий 

старт. Бег 1000м. Игра  в футбол. ОРУ. Развитие  выносливости  и 

координационных способностей. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. 

Осваивать специальные легкоатлетические 

упражнения. Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных  сокращений при выполнении беговых     

упражнений. 

3 Равномерный бег. Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. Высокий старт. Бег 

500м (д), 1000м (м).  Игра  в футбол.   ОРУ. Развитие  выносливости  и 

координационных способностей. 

Осваивать технику равномерного бега. Проявлять 

качества  выносливости, координации. 

4 Правила соревнований в 

беге на 500м и 1000м. 

Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. Правила 

соревнований в беге на 500м. и 1000м. Бег 500м. (д), 1000м. (м).  

Игра  в футбол.  ОРУ. Развитие  выносливости  и координационных 

способностей. 

Усваивать правила соревнований в беге на 500м и 

1000м. Проявлять качества  выносливости, 

координации. 

5 Знания о темпе, скорости в 

беге на 500м. и 1000м. 

Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. Представления о 

темпе, скорости в беге на 500м и 1000 м.  Бег 500м. (д), 1000м. (м). 

Игра  в футбол.  ОРУ. Развитие  выносливости  и координационных 

способностей. 

Усваивать знания о темпе, скорости в беге на 500м и 

1000м. Проявлять качества  выносливости, 

координации. 



6 Контрольное упражнение: 

бег 500м. (д), 1000м. (м). 

Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. Бег 500м. (д), 

1000м. (м) - контроль. Игра  в футбол.   ОРУ. Развитие  выносливости  

и координационных способностей. 

Сдавать контрольное упражнение. Соблюдать 

сознательную дисциплину. Проявлять качества 

выносливости. 

7 Высокий старт. Высокий старт до 10–15м, бег с ускорением 30–40 м, встречная 

эстафета, специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с 

места. Развитие скоростных качеств. 

Осваивать технику бега с высокого старта. Проявлять 

качества  быстроты, координации. 

8 Спринтерский бег. 

 

Высокий старт до 10–15м, бег с ускорением 40–50м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты. 

Прыжки в длину с места. Многоскоки. Влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Осваивать основные движения в спринтерском беге. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных  сокращений 

при выполнении беговых упражнений. 

9 Эстафетный бег. Высокий старт до 10–15м, бег с ускорением 50–60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафета 

по кругу. Прыжки в длину с места. Тройной прыжок. Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные системы организма. 

Осваивать основные движения в эстафетном беге. 

Проявлять качества  быстроты, координации. 

10 Контрольные упражнения: 

бег 30м., подтягивание, 

наклон вперед. 

Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с места. Бег 30м. 

с высокого старта. Подтягивание в висе.  Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях. Эстафета по кругу. Развитие скоростных 

возможностей. 

Сдавать контрольные упражнения. Проявлять 

качества силы, быстроты, гибкости. 

 

 

11 Прыжки в длину. Равномерный бег Специальные л/а упражнения. Прыжок в длину с 

разбега 3–5 шагов.  ОРУ  Эстафеты «Челнок», «Прыжок за прыжок». 

Челночный бег. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

Осваивать технику прыжковых упражнений правильно 

приземляться в яму на две ноги. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации при выполнении 

прыжковых упражнений, челночного бега. 

12 Прыжки в длину с разбега. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 7–9 шагов 

разбега. Эстафеты «Челнок», «Прыжок за прыжок». Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных способностей. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации 

при выполнении прыжковых упражнений, челночного 

бега. 



13 Контрольное упражнение: 

челночный бег. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Челночный бег на 

результат. Игра  в футбол. Развитие скоростных и координационных 

способностей.  

Сдавать контрольное упражнение. Соблюдать 

сознательную дисциплину. Проявлять качества 

быстроты, координации. 

14 Метание в цель. 

 

 

Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. Метание малого 

мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 

5-6м. ОРУ. Игра  в футбол. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Осваивать основные движения в метании; метать мяч 

в цель. Соблюдать правила ТБ при метании мяча. 

15 Метание на дальность. Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. Метание малого 

мяча с места, из положения, стоя грудью в направлении метания, 

левая нога впереди на дальность и заданное расстояние. ОРУ. Игра  в 

футбол. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Осваивать основные движения в метании; метать 

мячи на дальность. Проявлять быстроту и ловкость во 

время игры в футбол. 

 

Спортивные игры. Баскетбол (21час) 

16 ТБ при игре в баскетбол. 

Стойка и передвижения 

игрока. 

Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча  

на месте, в движении. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Правила ТБ при игре в баскетбол. 

Соблюдать правила ТБ в спортивном зале. Осваивать 

специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста. Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении физических упражнений, в 

спортивных играх. 

17 Остановка прыжком. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Осваивать умения остановки прыжком,  специальные 

передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Осваивать основные движения ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди. 

18 Ведение мяча на месте. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Осваивать технику ведения мяча на месте. Выявлять 

ошибки при выполнении остановки прыжком,  

специальных передвижений без мяча в стойке 

баскетболиста. Проявлять качества быстроты, 

координации. 



19 Ловля  и передача  мяча 

двумя руками от груди. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Осваивать технику ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди. Усваивать терминологию 

баскетбола. 

20 Ловля  и передача  мяча 

двумя руками от груди в 

движении. 

 

Стойка и передвижения игрока (контроль). Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

тройках. Ловля мяча двумя руками от груди на месте, в движении в 

парах.  Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Сдавать технику выполнения стойки игрока. 

Осваивать технику ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди. Усваивать терминологию 

баскетбола. 

21 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте с шагом. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте, в движении. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. 

Осваивать технику ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди на месте с шагом, двигательные 

действия, составляющие содержание игр. Проявлять 

быстроту и ловкость во время спортивных игр. 

22 Ведение мяча.  Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте, в движении 

с изменением скорости и высоты отскока. Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в квадратах.  Игра в 

мини - баскетбол. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий.  Развитие 

координационных качеств.  

Осваивать технику ведения мяча, двигательные 

действия, составляющие содержание игр. 

Выявлять ошибки при выполнении ловли мяча двумя 

руками от груди. Проявлять быстроту и ловкость во 

время спортивных игр. 

23 Техника передвижения 

игрока (контроль). 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди на месте, в движении. Бросок двумя 

руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Сдавать технику выполнения передвижения игрока. 

Осваивать основные движения броска двумя руками 

от головы с места. 

24 Бросок двумя руками от 

головы. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди на месте, в движении. Бросок двумя 

руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Осваивать технику броска в кольцо двумя руками от 

головы. Осваивать умение управлять эмоциями во 

время игр. 

 



25 Позиционное нападение 

5:0 без изменения позиции 

игроков. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди на месте, в движении. Бросок двумя 

руками от головы с места. Позиционное нападение 5:0 без 

изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Осваивать движения позиционного нападения  5:0 

без изменения позиции игроков. Моделировать 

технические действия в игровой деятельности. 

Осваивать умение управлять эмоциями во время игр. 

26 Вырывание и выбивание 

мяча. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 

направления.  Вырывание и выбивание мяча. Игра «Часовые и 

разведчики».  Бросок двумя руками от головы с места. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Осваивать технику вырывания и выбивания мяча. 

Выявлять ошибки при выполнении броска в кольцо 

двумя руками от головы. Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. Осваивать умение 

управлять эмоциями во время игр. Развивать 

меткость, точность, ловкость. 

27 Бросок двумя руками снизу 

в движении. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 

направления. Вырывание и выбивание мяча. Игра «Часовые и 

разведчики».  Бросок двумя руками снизу в движении. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Осваивать технику броска в кольцо двумя руками 

снизу в движении. Выявлять ошибки при выполнении 

вырывания и выбивания мяча. Проявлять быстроту и 

ловкость во время спортивных игр. 

28 Техника ведения мяча с 

изменением направления 

(контроль). 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 

направления (контроль).   Вырывание и выбивание мяча. Игра 

«Часовые и разведчики».  Бросок двумя руками снизу в движении. 

Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Сдавать технику выполнения ведения мяча с 

изменением направления. Выявлять ошибки при 

выполнении броска в кольцо двумя руками снизу в 

движении. Проявлять быстроту и ловкость во время 

спортивных игр. 

29 Нападение быстрым 

прорывом. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. Бросок двумя руками снизу в движении. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Осваивать основные движения нападения быстрым 

прорывом.  Выявлять ошибки при выполнении броска 

в кольцо двумя руками снизу в движении. 

30 Взаимодействие двух 

игроков. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. Бросок двумя руками снизу в движении. 

Взаимодействие двух игроков. Нападение быстрым прорывом.  Игра 

Осваивать основные движения взаимодействия двух 

игроков. Выявлять ошибки при выполнении броска в 

кольцо двумя руками снизу в движении. 



в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

31 Бросок одной рукой от 

плеча на месте. 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на месте. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств. Терминология баскетбола. 

Осваивать технику броска в кольцо одной рукой от 

плеча на месте. Выявлять ошибки при выполнении 

нападения быстрым прорывом.    

32 Ведение мяча в движении. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока, ведущей и не ведущей руками по 

прямой, с изменением направления Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

Осваивать технику  ведения мяча в движении.  

Выявлять ошибки при выполнении броска одной 

рукой от плеча на месте. 

33 Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Сочетание приемов ведение, передача, бросок.  Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Осваивать сочетание приемов ведение, передача, 

бросок. Выявлять ошибки при выполнении броска 

одной рукой от плеча на месте. 

34 Бросок двумя руками от 

головы в движении. 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок двумя руками от головы в движении. Взаимодействие двух 

игроков. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. Терминология баскетбола. 

Осваивать технику броска в кольцо двумя руками от 

головы в движении. Проявлять быстроту и ловкость во 

время спортивных игр. 

35 Бросок одной рукой от 

плеча в движении. 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча в движении. Взаимодействие двух 

игроков. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

Осваивать технику броска в кольцо  одной рукой от 

плеча в движении. Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. Осваивать умение 

управлять эмоциями во время игр. Развивать 

меткость, точность, ловкость. 



36 Техника броска одной 

рукой от плеча в движении 

(контроль). 

Стойка  и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча в движении. Взаимодействие двух 

игроков. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

Сдавать технику броска в кольцо  одной рукой от 

плеча в движении. Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, выполнять правильно 

технические действия. 

Гимнастика (12 час.) 

37 ТБ на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. 

 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на матах.  Кувырок вперед и назад. 

Подтягивание в висе (м), на низкой перекладине из виса лежа (д).  

Развитие силовых способностей. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений. Проявлять 

качества гибкости, силы, координации при 

выполнении строевых команд, акробатики. 

 

38 Висы. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на матах.  Кувырок вперед и назад. 

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. Подтягивание в висе 

(м), на низкой перекладине из виса лежа (д). 

Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности. Проявлять качества 

гибкости, силы, координации при выполнении 

строевых команд, акробатики. 

39 Подтягивание. Перестроение из колонны по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием по восемь в движении. ОРУ на матах. Вис 

завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. Подтягивание в висе (м), 

на низкой перекладине из виса лежа (д). 

Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности. Выявлять ошибки при 

выполнении строевых упражнений и акробатики. 

40  Поднимание туловища. Перестроение из колонны по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием по восемь в движении. ОРУ на матах. Мост, 

стойка на лопатках. Поднимание туловища из положения, лежа на 

спине, руки за головой. Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги. Подтягивание в висе (м), на низкой перекладине из виса лежа 

(д). 

Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности. Выполнять поднимание 

туловища из положения, лежа на спине, руки за 

головой. Выявлять ошибки при выполнении строевых 

упражнений и акробатики. 

41 Опорный прыжок. ОРУ со скакалкой. Мост, стойка на лопатках.  Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. Подтягивание в висе (м), на низкой 

перекладине из виса лежа (д). Развитие силовых способностей. 

Осваивать умения при выполнении опорного прыжка. 

Выявлять ошибки при выполнении физических 

упражнений прикладной направленности. 



42 Акробатическая 

комбинация. 

 

Строевой шаг. ОРУ со скакалкой. Кувырок вперед и назад, мост, 

стойка на лопатках. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. 

Подтягивание в висе (м), на низкой перекладине из виса лежа (д).  

Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику акробатической комбинации.  

Выявлять ошибки при выполнении опорного прыжка. 

 

43 Контрольное упражнение: 

подтягивание. 

Строевой шаг. ОРУ со скакалкой. Кувырок вперед и назад, мост, 

стойка на лопатках. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. 

Подтягивание в висе (м), на низкой перекладине из виса лежа (д) на 

оценку. Развитие координационных способностей. 

Сдавать подтягивание в висе (м), на низкой 

перекладине из виса лежа (д) на оценку. Выявлять 

ошибки при выполнении акробатической 

комбинации. 

44 Акробатическая 

комбинация (контроль). 

 

Строевой шаг. ОРУ со скакалкой. Кувырок вперед и назад, мост, 

стойка на лопатках на оценку.  Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подтягивание в висе (м), на низкой перекладине из 

виса лежа (д). Развитие координационных способностей. 

Сдавать акробатическую комбинацию на оценку.  

Выявлять ошибки при выполнении опорного прыжка. 

45 

 

Контрольное упражнение: 

вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись.  

Строевой шаг. ОРУ в парах. Кувырок вперед и назад, мост, стойка на 

лопатках. Поднимание туловища из положения, лежа на спине, руки 

за головой.  Вскок в упор присев. Соскок, прогнувшись на оценку.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Прыжки на скакалке. 

Подтягивание в висе (м), на низкой перекладине из виса лежа (д).  

Развитие координационных способностей. 

Сдавать вскок в упор присев, соскок, прогнувшись на 

оценку. Проявлять качества гибкости, силы, 

координации. 

46 

 

 

Контрольное упражнение: 

поднимание туловища. 

 

 

 

 

ОРУ в парах. Кувырок вперед и назад, мост, стойка на лопатках. 

Поднимание туловища из положения, лежа на спине, руки за 

головой на оценку.  Вскок в упор присев. Соскок, прогнувшись на 

оценку.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Прыжки на 

скакалке. Подтягивание в висе (м), на низкой перекладине из виса 

лежа (д).  Развитие координационных способностей.  

Сдавать поднимание туловища из положения, лежа на 

спине, руки за головой.  Проявлять качества гибкости, 

силы, координации. 



47 

 

Контрольное упражнение: 

сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа. 

ОРУ в движении. Кувырок вперед и назад, мост, стойка на лопатках. 

Поднимание туловища из положения, лежа на спине, руки за 

головой. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на оценку. Прыжки на скакалке. 

Подтягивание в висе (м), на низкой перекладине из виса лежа (д).  

Развитие координационных способностей.  

Сдавать сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

оценку. Проявлять качества гибкости, силы, 

координации. 

48 Контрольное упражнение: 

прыжки на скакалке. 

ОРУ в движении. Кувырок вперед и назад, мост, стойка на лопатках. 

Поднимание туловища из положения, лежа на спине, руки за 

головой. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Прыжки на скакалке на скакалке на 

оценку. Развитие координационных способностей. 

Сдавать прыжки на скакалке. Проявлять качества 

гибкости, силы, координации. 

Лыжная подготовка (24 час.) 

49 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. 

Теоретические основы  

лыжной подготовки. 

 

Инструктаж по ТБ. Основы знаний по лыжной подготовке. Подбор 

лыж и палок. Надевание лыж и палок. Передвижение на лыжах по 

учебному кругу. Скользящий шаг. Попеременный двухшажный шаг.  

Развитие силовых способностей.  

Соблюдать ТБ  во время лыжной подготовки. 

Применять правила подбора лыж и палок для занятий 

лыжной подготовкой. Передвигаться на лыжах по 

кругу скользящим шагом. 

50 Повороты переступанием в 

движении. 

 

Надевание лыж и палок. Скользящий шаг. Повороты переступанием 

в движении. Игры: «Карусель», «Накаты». Спуск в основной стойке. 

Подъем  «елочкой».  Правила обращения с лыжным инвентарем. 

Осваивать технику скользящего шага, поворотов 

переступанием в движении. Проявлять быстроту и 

ловкость во время подвижных  игр, спусков и 

подъемов.  

51 Скользящий шаг. Равномерное прохождение дистанции 1-2км. (в зависимости от 

подготовленности детей).  Повороты переступанием в движении. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Коньковый ход 

без палок. Спуск в основной стойке. Подъем «елочкой».  Правила 

обращения с лыжным инвентарем. 

Осваивать технику скользящего шага, попеременно 

двухшажного хода, спуска  в высокой стойке,  

подъема «елочкой».  Знакомиться с техникой 

конькового хода без палок.    

52 Попеременный Равномерное прохождение дистанции 1-2км. (в зависимости от 

подготовленности детей). Повороты переступанием в движении. 

Осваивать технику скользящего шага, попеременно 

двухшажного хода, спуска  в высокой стойке,  



двухшажный шаг. Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Коньковый ход 

без палок. Спуск в основной стойке. Подъем «елочкой».  Правила 

обращения с лыжным инвентарем. 

подъема «елочкой».  Знакомиться с техникой 

конькового хода без палок.    

53 Одновременный 

одношажный ход. 

Равномерное прохождение дистанции 1-2км. Повороты 

переступанием в движении. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. Линейная 

эстафета. Развитие силы, выносливости. 

Осваивать технику одновременного одношажного 

хода. Выявлять ошибки при выполнении скользящего 

шага, попеременно двухшажного хода. 

54 Повороты переступанием в 

движении (контроль). 

 

Равномерное прохождение дистанции 1-2км. Повороты 

переступанием в движении на оценку. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход. Линейная эстафета. Развитие силы, 

выносливости.  

Сдавать технику поворотов переступанием в 

движении. Выявлять ошибки при выполнении 

скользящего шага, попеременно двухшажного хода. 

55 Коньковый ход без палок. Равномерное прохождение дистанции 1-2км. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход.  Коньковый ход без палок. Спуск в 

основной стойке. Подъем «елочкой». Развитие силы, выносливости. 

Осваивать технику конькового хода без палок. 

Выявлять ошибки при выполнении скользящего шага, 

попеременно двухшажного хода, спуска  в  основной 

стойке,  подъема «елочкой». 

56 Одновременный 

бесшажный  ход. 

Равномерное прохождение дистанции 1-2км. Скользящий шаг. 

Одновременный бесшажный  ход.  Одновременный одношажный 

ход. Спуск в основной стойке. Подъем «елочкой».  Развитие силы, 

выносливости.   

Осваивать технику одновременного бесшажного  

хода. Выявлять ошибки при выполнении скользящего 

шага, одновременного одношажного хода. Проявлять 

быстроту и ловкость во время спусков и подъемов. 

57 

 

 

 

Одновременный  

двухшажный ход 

Равномерное прохождение дистанции 1-2км. Скользящий шаг. 

Одновременный бесшажный  ход.  Одновременный одношажный 

ход. Одновременный  двухшажный ход. Игры на лыжах «Азбука», 

«Штурм». Спуск в основной стойке. Подъем «елочкой». Развитие 

силы, выносливости.    

Осваивать технику одновременно двухшажного хода. 

Проявлять быстроту и ловкость во время лыжных 

ходов, подвижных  игр, спусков и подъемов. 

 



58 Бег по дистанции. 

 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Одновременный  двухшажный ход.  Бег 1км. (д), 2км (м) - 

предварительный контроль. Развитие выносливости, ловкости. 

Подъем «елочкой». 

Осваивать умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах  по   частоте сердечных 

сокращений. Проявлять координацию, выносливость 

при беге по дистанции. 

59 Техника скользящего шага 

(контроль). 

Равномерное прохождение дистанции 1-2км. Оценивание техники 

выполнения скользящим шагом. Игра на лыжах  «Штурм высоты». 

Спуск в основной стойке. Подъем «елочкой». Развитие силы, 

выносливости.    

Сдавать скользящий шаг. Проявлять быстроту и 

ловкость во время лыжных ходов, подвижных  игр, 

спусков и подъемов. 

60 Техника попеременно  

двухшажного хода 

(контроль). 

 

Знакомство с элементарными приемами самоконтроля при занятиях 

лыжами. Оценивание умение передвигаться попеременным 

двухшажным ходом.  Бег 1км (д), 2км (м). Развитие выносливости, 

ловкости. Подъем «елочкой». 

Сдавать попеременный двухшажный ход. 

 Осваивать умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных 

сокращений.                                                                                            

61 Одновременные хода. Равномерное прохождение дистанции 1-2км. Скользящий шаг. 

Одновременный бесшажный  ход.  Одновременный одношажный 

ход. Одновременный  двухшажный ход. Игра на лыжах  «Штурм 

высоты». Спуск в основной стойке. Подъем «елочкой». Развитие 

силы, выносливости.    

Осваивать технику одновременных ходов.   Проявлять 

быстроту и ловкость во время лыжных ходов, 

подвижных  игр, спусков и подъемов. 

 

62  Торможение  «плугом». 

 

Равномерное прохождение дистанции 1-2км. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход. Спуск в основной стойке. Подъем 

«елочкой». Торможение  «плугом». Развитие координационных 

способностей.  

Осваивать технику торможения «плугом». Проявлять 

координацию, выносливость при выполнении  

спусков, лыжных ходов, бега по дистанции. 

63 Техника спуска  в основной 

стойке, подъем «елочкой» 

(контроль). 

Равномерное прохождение дистанции 1,5-3км (в зависимости от 

подготовленности детей).  Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Спуск в основной стойке. Подъем «елочкой» на 

оценку. Торможение  «плугом». Развитие координационных 

способностей. 

Сдавать технику спуска  в основной стойке, подъема 

«елочкой». Осваивать умения контролировать 

скорость передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений.                                                                                            



64 Равномерное 

прохождение дистанции. 

Равномерное прохождение дистанции 1,5-3км (в зависимости от 

подготовленности детей).  Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный  двухшажный ход. Коньковый ход 

без палок. Торможение  «плугом». Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных 

сокращений.  Проявлять координацию, выносливость 

при выполнении   лыжных ходов, бега по дистанции.                    

65 Чередование 

одновременных ходов. 

Равномерное прохождение дистанции 1,5 - 3км (в зависимости от 

подготовленности детей). Одновременный бесшажный  ход.  

Одновременный одношажный ход. Одновременный  двухшажный 

ход. Игра на лыжах  «Штурм высоты». Спуск в основной стойке. 

Подъем «елочкой». Развитие силы, выносливости.    

Осваивать технику чередования одновременных 

ходов. Проявлять координацию, выносливость при 

выполнении   лыжных ходов, бега по дистанции, 

подвижных игр.                                                                                           

                                             

66 Чередование изученных 

ходов. 

 

Равномерное прохождение дистанции 1,5-3км (в зависимости от 

подготовленности детей).  Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный  двухшажный ход. Торможение  

«плугом». Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику чередования изученных ходов. 

Проявлять координацию, выносливость при 

выполнении   лыжных ходов, бега по дистанции.                                                                                            

 

67 Техника одновременно 

двухшажного хода 

(контроль). 

Равномерное прохождение дистанции 15-3км (в зависимости от 

подготовленности детей).  Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный  двухшажный ход на оценку.  

Коньковый ход без палок. Торможение  «плугом». Развитие 

координационных способностей. 

Сдавать технику одновременно двухшажного хода. 

Проявлять координацию, выносливость при 

выполнении   лыжных ходов, бега по дистанции. 

68 Техника одновременно 

одношажного хода 

(контроль). 

  Скользящий шаг. Одновременный одношажный  ход на оценку. Бег 

2км (д.), 3км (м.). Развитие координационных способностей. 

Сдавать технику одновременно одношажного  хода. 

Осваивать умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных 

сокращений.                                                                                           

69 Техника конькового хода 

без палок (контроль). 

 Скользящий шаг.  Коньковый ход без палок на оценку. Бег 2км (д.), 

3км (м.). Торможение  «плугом», спуски, подъемы.  Развитие 

координационных способностей. 

Сдавать технику конькового хода без палок.  

Проявлять координацию, выносливость при 

выполнении   лыжных ходов, бега по дистанции.                                                                                            



70 Контрольное упражнение: 

бег 1км. 

 

Бег 1км на время. Игры на лыжах «По местам»,  «Лисенок – 

медвежонок», «Штурм высоты». 

Сдавать бег 1км на время. Принимать адекватные 

решения в условиях игровой деятельности и беге по 

дистанции. 

71 Контрольное упражнение: 

бег 2 км. 

 

Бег 2км на время. Игры на лыжах «День и ночь», «Попади в ворота».  

Развитие координационных способностей. 

Соблюдать правила бега по дистанции, сознательную 

дисциплину при прохождении дистанции на время и 

подвижных игр. 

72 Подведение итогов по 

лыжной подготовке. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный  двухшажный ход. 

Бег 2,5 – 3км. Игры на лыжах. Спуск в основной стойке. Торможение 

«плугом». Подведение итогов по лыжной подготовке. 

Проявлять выносливость при прохождении дистанции 

и   подвижных играх. Соблюдать правила бега по 

дистанции. 

Спортивные игры. Волейбол (18 час.) 

73  Инструктаж по ТБ. Стойка 

игрока. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты.  Подвижные игры с элементами 

волейбола. Развитие координационных способностей. Инструктаж по 

ТБ. 

Соблюдать правила поведения в спортивном зале. 

Осваивать технику стойки игрока. Принимать 

адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. 

74 Перемещение в стойке. 

 

 

 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты.  Подвижные игры с элементами 

волейбола. Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику  перемещений в стойке. Выявлять 

ошибки при выполнении стойки игрока. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр.  

75 Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещений в стойке, остановок, ускорений). Передача двумя 

руками сверху на месте. Эстафеты.  Подвижные игры с элементами 

волейбола. Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику  перемещений в стойке. Выявлять 

ошибки при выполнении стойки игрока. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Осваивать движения передачи двумя руками сверху 

на месте. 



76 Подбрасывание мяча на 

заданную высоту и 

расстояние от туловища. 

 

 

Ходьба, передвижение, бег. ОРУ  игровым способом «Смена мест». 

Подбрасывание мяча.  Верхний  пас над собой, со стенкой. Игры: 

«Правильные пальчики», «Умелые руки», «Волейбол без подач». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Осваивать технику подбрасывания мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища. Знакомиться с 

правилами игры «Волейбол без подач». 

77 Подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты.  Подвижные игры с элементами 

волейбола. Развитие координационных способностей. 

Играть в подвижные игры с элементами волейбола. 

Осваивать движения передачи двумя руками сверху 

на месте. Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр.  

78 Передача двумя руками 

сверху на месте. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола. Развитие координационных способностей. 

Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр. Осваивать технику передачи двумя руками сверху 

на месте. 

79 Передача двумя руками 

сверху на месте и после 

передачи вперед. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи вперед. Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами волейбола.  Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику передачи двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед.  

80 Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику приема  мяча снизу двумя руками 

над собой. Выявлять ошибки при выполнении 

передачи двумя руками сверху на месте.   

81  Игра в мини-волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол.  Развитие 

координационных способностей. 

Излагать правила и условия проведения игры в мини-

волейбол. Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

82 Техника передачи мяча 

двумя руками сверху 

(контроль). 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху  на оценку. Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол.  Развитие координационных 

Сдавать технику передачи мяча двумя руками сверху 

на оценку. Выявлять ошибки при выполнении приема 

мяча снизу двумя руками над собой. 



способностей. 

83 Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на 

сетку. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. Развитие координационных 

способностей. 

Играть в волейбол по упрощенным правилам, 

выполнять правильно технические действия. 

84 Нижняя прямая подача. Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3–6м. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику нижней прямой подачи мяча. 

Выявлять ошибки при выполнении приема мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. 

85 Передача двумя руками 

сверху в парах. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Нижняя прямая подача с 3–6м. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. Развитие координационных способностей. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

физических упражнений, в спортивных играх. 

86 Передача двумя руками 

сверху в парах в движении. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху в парах на месте. Передача двумя руками сверху в парах в 

движении. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3–6м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 

Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику передачи двумя руками сверху в 

парах  на месте и в движении. Выявлять ошибки при 

выполнении техники нижней прямой подачи мяча. 

87 Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками 

в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику прямого нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Играть в волейбол 

по упрощенным правилам, выполнять технические 

приемы. 

88 Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками 

в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать технику прямого нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Играть в волейбол 

по упрощенным правилам, выполнять технические 

приемы. 



89 Тактика свободного 

нападения. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками 

в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного 

нападения. Игра по упрощенным правилам. 

Осваивать тактика свободного нападения, играть в 

волейбол по упрощенным правилам, выполнять 

технические приемы. 

90 Тактика свободного 

нападения. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками 

в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного 

нападения. Игра по упрощенным правилам. 

Осваивать тактика свободного нападения, играть в 

волейбол по упрощенным правилам, выполнять 

технические приемы. 

Легкая атлетика (12 час.) 

91 

 

 

 

Старты из различных 

исходных положений. 

 

 

 

Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 30-40м, встречная 

эстафета, специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

качеств. ОРУ. Старты из различных исходных положений. Метание 

малого  мяча в горизонтальную цель (1х1) с 5-6м. Инструктаж по ТБ. 

Осваивать технику стартов из различных исходных 

положений. Проявлять качества  быстроты, 

координации при выполнении эстафет, специальных 

беговых упражнений. Метать мяч в горизонтальную 

цель. 

92  Спринтерский бег. Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 м, встречная 

эстафета, специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

качеств. ОРУ. Старты из различных исходных положений. Метание 

малого  мяча в горизонтальную цель (1х1) с 5-6м. 

Пробегать с максимальной скоростью 60м. с низкого 

старта. Проявлять качества  быстроты, координации 

при выполнении эстафет, специальных беговых 

упражнений. Метать мяч в горизонтальную цель. 

93 Эстафетный бег. Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30-40м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. ОРУ. 

Эстафеты по кругу. Метание малого мяча в вертикальную цель (1х1) с 

5-6м. Влияние легкоатлетических упражнений на различные системы 

организма. 

Осваивать технику эстафетного бега. Выявлять ошибки 

при выполнении  специальных беговых упражнений.  

Метать мяч в вертикальную цель. 



94 Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные 

системы организма. 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 50–60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. ОРУ. 

Эстафета по этапам. Метание малого мяча в вертикальную цель (1х1) 

с 5-6м. Влияние легкоатлетических упражнений на различные 

системы организма. 

Осваивать технику бега на 60м. Выявлять ошибки при 

выполнении эстафет, специальных беговых 

упражнений.  Метать мяч в вертикальную цель. 

95 Контрольное упражнение: 

бег 60 м. 

 

 

Бег на результат 60м, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. ОРУ. Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные системы организма. 

Пробегать с максимальной скоростью 60 м. 

Принимать адекватное решение в условиях 

соревновательной деятельности. 

96 Равномерный бег. Бег в равномерном темпе. Специальные беговые упражнения. ОРУ.  

Бег 1000м. Игра в футбол. Развитие выносливости. 

 

 

Осваивать основные движения в беге на 1000 м. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных  сокращений 

при выполнении бега на средние дистанции. 

97 Бег на средние дистанции. Бег в равномерном темпе. Специальные беговые упражнения. ОРУ.  

Бег 1000м. Игра «Город за городом». Развитие выносливости. 

 Сдавать бег на 1000 м. Проявлять качества 

выносливости. Принимать адекватное решение в 

условиях игровой деятельности. 

98 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Обучение отталкиванию в 

прыжке в длину способом «согнув ноги». Игра в футбол.  Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Осваивать технику прыжка в длину способом «согнув 

ноги». Развивать скоростно-силовые  качества. 

99 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с разбега. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Обучение отталкиванию в 

прыжке в длину способом «согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов 

разбега. Игра в футбол.  Развитие скоростно-силовых качеств.   

Осваивать технику прыжка в длину способом «согнув 

ноги». Развивать скоростно-силовые  качества. 

100 Прыжок в длину 

(контроль). 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки  в длину с разбега  

на результат. Игра в футбол.  Развитие скоростно-силовых качеств.   

Сдавать прыжки  в длину. Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. 



101 Метание теннисного мяча 

на заданное расстояние. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Метание теннисного мяча 

на заданное расстояние. Обучение отталкиванию в прыжке в длину 

способом «согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов разбега. Игра в футбол.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику метания теннисного мяча на 

заданное расстояние. Выявлять ошибки при 

выполнении прыжка в длину способом «согнув ноги» 

Развивать скоростно-силовые  качества. 

102 Метание теннисного мяча 

на дальность. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ Метание теннисного мяча на 

дальность. Обучение отталкиванию в прыжке в длину способом 

«согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов разбега. Игра в футбол.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику метания теннисного мяча на 

дальность. Выявлять ошибки при выполнении прыжка 

в длину способом «согнув ноги» Развивать скоростно-

силовые  качества. 

 

 


